


Содержание  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1).  

1.1. Целевой раздел  

 1.1.1. Пояснительная записка  

 1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы... 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  

2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы  

2.6. Программа внеурочной деятельности  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Приложения  



1.1. Целевой раздел  

1.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при 

разработке и реализации МБОУ «Большекударинская СОШ» предусматривает решение 

следующих основных задач: - овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

физическое) в соответствии с принятыми в обществе нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

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

кружков, проведении спортивных, творческих и других соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. МБОУ 

«Большекударинская СОШ» обеспечит требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет.  

В реализации АООП выделено два этапа:  

I этап ― 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы.  

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Нормативно-правовую базу для разработки АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ № 

1599 от 19.12.2014 г.);  



Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015;  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г.;  

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

Устав МБОУ «Большекударинская СОШ»;  

Локальные акты МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

В основу разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью заложены деятельностный и дифференцированный подходы:  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно- практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 

 



 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач;  

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. 

д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

- онтогенетический принцип; - принцип преемственности, предполагающий 

взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; - принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений;  

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с легкой 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, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

- принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с учетом его образовательных потребностей, возможностей 

и условий воспитания;  

- принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АООП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 



администрации, медицинских работников для наиболее успешной реализации цели 

обучения;  

- принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность обучающегося в ходе 

обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС).  

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение 

ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

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

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

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

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

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных 10 психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет 

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наи- более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

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



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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компен- 

саторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нару- 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д.  

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

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

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 



сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

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

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

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

связи с этим учет особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми срествами. Это находит свое выражение в 



увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

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

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

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

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

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

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально- бытовыми 

навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 



людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с легкой умственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические 

условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

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

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  



 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно - ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 



1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе 

ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

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

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения  

АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 



является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Примечание: в том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого - медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в младших классах (IV класс)  
Таблица 1  

№ Учебная 

дисциплина 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Русский язык - различение гласных и согласных звуков и букв; 

ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса; - списывание по 

слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений 

(2-4 слова) с изученными орфограммами; - 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков 

на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки);  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки;  

- составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

- различение звуков и букв; - характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;  

- списывание рукописного и печатного текста целыми 

словами с орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов);  

- дифференциация и подбор слов различных категорий 

по вопросу и грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

- составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

- деление текста на предложения;  

- выделение темы текста (о чем идет речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

2. Чтение - осознанное и правильное чтение текст вслух по 

слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам; - участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий;  

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

- чтение текста после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определение основной мысли текста после  

предварительного его анализа; чтение текста, молча с 

выполнением заданий учителя;  



- определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков;  

- чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; - 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

3. Речевая 

практика 

- формулировка просьб и желаний с использованием 

этикетных слов и выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на 

вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал;  

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец чтения учителя;  

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

- ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

- понимание содержания небольших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений; ответы на вопросы;  

- понимание содержания детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя;  

- выбор правильных средств интонации с опорой на 

образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

- активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций;  

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение 

речевых действий (приветствия, прощания, извинения 

и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения;  

- участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций;  

- составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

4. Математика - знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

- откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала;  

- знание названий компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части).  

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном 

порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с  с 

помощью использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления  (на равные части и по 

содержанию);  

- различение двух видов деления на уровне 



пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойства 

сложения и умножения;  

- выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами;  

- пользование календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах;  

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач;  

- решение составных арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной;  

- узнавание, называние, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

- знание названий элементов четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с  

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов 

практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления;  

- понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел 

и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойство 

сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения;  

- различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах);  

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от 

начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах;  

- определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин;  

- решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач;  

- краткая запись, моделирование содержания, решение 

составных арифметических задач в два действия;  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной;  



- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения;  

- знание названий элементов четырехугольников, - 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

- вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

5. Мир природы и 

человека 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным 

группам (видо-родовые понятия);  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе;  

- знание требований к режиму дня школьника и 

понимание необходимости его выполнения;  

- знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни;  

- ухаживание за комнатными растениями; кормление  

зимующих птиц;  

- составление повествовательного или описательного 

рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

- представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам;  

- знание отличительных существенных признаков 

групп объектов;  

- знание правил гигиены органов чувств; знание 

некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей;  

- готовность к использованию полученных знаний при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по 

содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), 

оценка своей работы и одноклассников, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание замечаний, 



адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм;  

- выполнение доступных природоохранительных 

действий;  

- готовность к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно- трудовых задач в объеме программы 

6 Изобразительное 

искусство 

- знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

- знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.; - 

знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

- пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки;  

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, 

лепке и аппликации;  

- знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

- организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы;  

- следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; 

- знание названий жанров изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

- знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); - знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

- знание выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.;  

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и 

др.;  

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, 

декоративная);  

- знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный);  

- нахождение необходимой для выполнения работы 

информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в других 



осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

- владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой;  

- применение приемов работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета;  

- ориентировка в пространстве листа; размещение 

изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных предметов и действий. 

информационных источниках;  

- оценка результатов собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических 

способов выполнения аппликации;  

- применение разных способов лепки;  

- рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства;  

- различение жанров изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение 

7. Музыка - определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой;  

- представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

- пение с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью педагога);  

- выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков 

и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и 

- самостоятельное исполнение разученных детских 

песен; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пиано- тихо);  

- представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

- представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

- пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях 

подвижного характера;  



в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни;  

- различение песни, танца, марша; - передача 

ритмического рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной 

грамоте. 

- исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию 

песен, маршей, танцев;  

- владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 

8. Физическая 

культура 

- представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

- выполнение комплексов утренней гимнастики под 

руководством учителя; - знание основных правил 

поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; - выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; - представления о 

двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; - ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; - взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; - участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством учителя; - знание 

правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры;  

- самостоятельное выполнение комплексов утренней 

гимнастики;  

- владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки);  

- выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки 

и др.;  

- подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

- совместное участие со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах;  

- оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; - знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

- знание способов использования различного 



спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в 

практической деятельности;  

- знание правил и техники выполнения двигательных 

действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;  

- знание и применение правил бережного обращения с 

инвентарем и оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

9. Ручной труд - знание правил организации рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок 

на рабочем месте); - знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, 

выделение и называние его признаков и свойств;  

- определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими 

- знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; - знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- нахождение необходимой информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

- знание и использование правил безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

- осознанный подбор материалов по их физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам;  

- отбор оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: 

составление плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, 



(инструкционными) картами; - составление 

стандартного плана работы по пунктам; - владение 

некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

- использование в работе доступных материалов 

(глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

- выполнение несложного ремонта одежды. 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами;   

- выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ  

Логопедические занятия  

Планируемые результаты по адаптационной логопедической программе 

«Говорим и пишем правильно!»:  

• сформированность правильного звукопроизношения;  

• сформированность фонематического восприятия, анализа, синтеза;  

• грамотное практическое использование в речи лексических и грамматических 

средств языка;  

• улучшение письменной грамотности, уменьшение количества ошибок при 

письме, чтении текстов;  

• достаточный уровень развития восприятия (зрительного, тактильно-

двигательного, пространственных и временных отношений);  

• сформированность мелкой моторики и зрительно – пространственной 

координации;  

• активизация речевой активности. Занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов  

Планируемые результаты по адаптационной методической разработке по 

коррекции психомоторики и сенсорных процессов «На ступеньку выше…»:  

1 класс  

- Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.  

- Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения.  

- Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет.  

- Различать и называть основные цвета.  

- Классифицировать геометрические фигуры.  

- Составлять предмет из 2—3 частей.  

- Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.  

- Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов.  

- Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения.  

- Различать речевые и неречевые звуки.  

- Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.  

- Выделять части суток и определять порядок дней недели.  

2 класс  

- Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога.  

- Выполнять выразительные движения.  

- Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук.  

- Рисовать и обводить по трафарету, штриховать.  

- Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать 

их словом.  

- Различать и называть основные цвета и их оттенки.  

- Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

- Узнавать предмет по части.  

- Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре) и называть их.  

- Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках.  

- Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений.  

- Различать вкусовые качества.  



- Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. - 

Различать характер мелодии.  

- Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении.  

- Соотносить времена года с названиями месяцев.  

3 класс  

- Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога.  

- Дорисовывать незаконченные изображения.  

- Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать их словом.  

- Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков.  

- Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур.  

- Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов.  

- Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом.  

- Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

- Различать запахи и вкусовые качества, называть их.  

- Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке.  

- Действовать по звуковому сигналу.  

- Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов.  

- Определять время по часам.  

4 класс  

- Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий.  

- Выполнять точные движения при штриховке двумя руками.  

- Пользоваться элементами расслабления.  

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом.  

- Смешивать цвета, называть их.  

- Конструировать сложные формы из 6—8 элементов.  

- Находить нереальные элементы нелепых картинок.  

- Определять противоположные качества и свойства предметов.  

- Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам.  

- Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу.  

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов.  

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве.  

- Определять возраст людей.  

ЛФК  

Планируемые результаты по ЛФК: 

Обучающиеся будут знать:  

- параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, 

живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь;  

- значение лечебной гимнастики для здоровья, правильного дыхания;  

- правила техники безопасности, личной гигиены на уроке,  

- правила нескольких игр целенаправленного и общего характера.  

уметь:  

- контролировать правильность осанки,  



- корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами, - 

соблюдать симметрию положения тела при выполнении упражнений.  

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований к результатам освоения образовательных программ 

детьми с умственной отсталостью.  

Умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не 

могут в полном объеме освоить общеобразовательную программу массовой школы. 

Обучение детей с нарушением интеллекта не носит цензового характера. В школе 

осуществляется всестороннее изучение личности умственно отсталого учащегося, 

выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Учащимся  прививается интерес к 

получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. 

Проводится работа по общему и речевому развитию учащихся, коррекции нарушений 

моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении.  

Получая осмысливаемое образование, ребенок с нарушениями интеллекта 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях социума и школы.  

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, проводимой в сроки, установленные 

учебным планом школы-интерната на текущий учебный год.  

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных и предметных 

результатов, как с позиции организации их достижения в образовательном процессе.  



1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения  

АООП призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки – оценка результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) – школьный медико-социально- психолого-педагогический консилиум, как 

основная форма работы участников экспертной группы. Состав школьного МСППк 

включает педагогических и медицинских работников .   

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты 

освоения АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и разработана в соответствии с требованиями, 

сформулированными в разделе 2.2.2. «Требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы» ФГОС для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью (оценка 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями)  



Программа оценки личностных результатов включает:  

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся:  

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

• формирование готовности к самостоятельной жизни.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица 3); 



Таблица 3. 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. 

Сформированность основ гражданской 

идентичности. Способность 

осознавать себя как части великой 

общности  

 

способность проявлять гражданскую 

активность. 

Знание о своей принадлежности к данной социальной общности – 

граждане России; осознание себя как представителя народа, 

гражданина России; принятие и проявление позитивного 

отношения к принадлежности граждан России;  

Элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города;  

любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России;  

уважение к защитникам Родины; переживание чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Сформированность готовности к 

опыту межкультурной коммуникации 

Проявление уважительного отношения к истории и культуре, 

традициям других народов;  

проявление уважительного отношения к мнению другого 

человека; проявление уважительного отношения к традиционным 

религиям. 

3. Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Способность к адекватной самооценке 

на основе критериев успешности 

учебной и трудовой деятельности  

Ориентированность на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; знание своих возможностей и своих трудностей;  

опыт участия в различных видах социально полезной и личностно 

значимой деятельности;  

наличие потребности выражать себя в различных доступных 

видах творческой деятельности;  

способность самостоятельно отслеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку способность оценить свои силы могу, не 

могу. 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Сформированность навыков 

адаптивного поведения 

Опыт социальной коммуникации; Начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 



динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

товарища; Готовность преодолевать трудности; Проявление 

активности в решении проблемных ситуаций; Готовность и 

способность обратиться за помощью. 

5. Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Сформированность навыков 

самообслуживания 

Способность соблюдать личную гигиену, опрятность. 

Способность делать покупки, пользоваться услугами различных 

служб. Способность пользоваться общественным транспортом и 

местами общественного пользования. 

6. Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми;  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками;  

владение средствами коммуникации;  

адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми;  

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях;  

способность обращаться за помощью. способность инициировать 

поддерживать коммуникацию сверстниками;  

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях.  

способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации.  

способность правильно применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации. 

7. Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Сформированность осмысленного 

отношения к своему социальному 

окружению и осознание своего места в 

нем 

Стремление активно участвовать в делах класса, школы; 

проявления любви к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России;  

умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

своих обязанностей;  

укрепление доверия к другим людям; формирование 

коммуникативных навыков и готовности к взаимной помощи, 

навыков доброжелательного общения, умения бесконфликтно 

общаться. 

8. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Сформированность социальной роли 

обучающегося  

Сформированность усидчивости и 

интереса Сформированность навыков 

личностной оценки своих достижений 

Способность осознанно принимать социальную роль ученика; 

знание правил поведения обучающегося и устойчивость навыков 

поведения в школе.  

способность самостоятельно отслеживать свое поведение к 

учебной деятельности;  



на уроке; способность проявлять неподдельный интерес к учебной 

деятельности; (осуществлять плавный переход от игровой к 

учебной ведущей деятельности). способность принимать помощь; 

способность адекватно воспринимать оценку окружающих; 

способность к формированию социально- приемлемых установок 

и ценностных ориентиров. 

9. Сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность потребности и 

навыков сотрудничества при решении 

различных социальных ситуаций 

Уважительное отношение к старшим доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, в решении общих проблем. 

10. Воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность навыка восприятия 

и элементарной оценки произведений 

искусства. Сформированность 

эстетических идеалов, чувства 

прекрасного. 

Способность воспринимать различные произведения искусства 

(живопись, литературу, кино и т.д.).  

Способность высказывать элементарные суждения о 

произведениях искусств. 

 Способность переносить положительные впечатления от 

произведений искусства в реальную жизнь.  

Способность видеть красоту человека, природы. Проявление 

интереса к продуктам художественного  творчества. 

11. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском коллективе и обществе в целом 

12. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность представлений и 

установки на ЗОЖ; творческий труд 

как основа ЗОЖ 

Установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; способность оценивать правильность 

собственного поведения и поведения окружающих с позиции 

здорового образа жизни;  

способность противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; устойчивая мотивация к творческому труду;  

первоначальные представления о роли труда, значении творчества 



в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;  

бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке творческих проектов. 

13. Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Коммуникация (общение) способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми;  

способность обращаться за помощью способность инициировать 

поддерживать коммуникацию сверстниками;  

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях; способность обращаться за помощью;  

способность использовать разнообразные средства 

коммуникации. 

 Санитарно- гигиенические требования 

(навыки самообслуживания) 

Способность соблюдать режим дня, следовать расписанию, 

распорядку; способность воспринимать себя как отдельную 

личность. 

 Самоактуализация «Я» личности Способность к саморазвитию; способность к элементарной 

рефлексии своего поведения, речи, поступков 

  



3) Систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 4);  

Таблица 4.  

№ Балл Характеристика продвижений 

1. 0 балл 1-2 балла по критерию Нет продвижения 

2. 1 балл 2-3 балла по критерию Минимальное продвижение 

3. 2 балла 4-6 баллов по критерию Среднее продвижение 

4. 3 балла 7-10 баллов по критерию Значительное продвижение 

   

 

4) Оценка личностных результатов осуществляется в 1 классе в конце 1 полугодия 

и в конце года, во 2-9 классах - ежегодно в конце учебного года.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в Карту индивидуальных 

достижений обучающегося и Карту итоговых достижений обучающихся __ класса.  

5) Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.  

Критерии оценки предметных результатов базируются на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов (оценка овладением 

содержанием каждой образовательной области)  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка предметной деятельности обучающихся МБОУ «Большекударинская 

СОШ» начинается со второго полугодия 2-го класса, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. Во время обучения в первом классе, а также в 

течение первого полугодия второго класса используется качественная оценка 

деятельности обучающегося через словесное и эмоциональное поощрение. Ожидаемые 

результаты обучения на данном этапе: появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, способность к ее осуществлению под непосредственным контролем 

педагога, развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом 

и одноклассниками.  

Оценка достижения предметных результатов базируется на:  

принципах индивидуального подхода;  

принципах дифференцированного подхода.  

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии:  

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний). 

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Мониторинг оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП 

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

заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний:  



первое - комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения, математики и основ социальной жизни;  

второе - оценка знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

Показатели оценки деятельности педагогических кадров  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей:  

1. Положительная динамика развития обучающегося («было» ― «стало»);  

2. Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.  

Показатели оценки деятельности образовательной организации  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе:  

1. Аккредитации.  

2. В рамках аттестации педагогических кадров, которая проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижений планируемых результатов освоения АООП. 

 



1.2. Содержательный раздел  

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД, Программа) реализуется 

в процессе всего обучения. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин, реализуется как в процессе всей учебной, так и внеурочной 

деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью.  

БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. Функции базовых 

учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

I-IV классы  



Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников МБОУ 

«Большекударинская СОШ», обеспечивают, с одной стороны, успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне.  

Состав базовых учебных действий:  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. Характеристика базовых учебных 

действий  (см. Таблица 5) 

Характеристика базовых учебных действий (см. Таблица 5)  

Характеристика базовых учебных действий 

I – IV классы 

I. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения:  

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

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

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации; 

. 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться 



учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

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

(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

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

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

IV. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

В программе базовых учебных действий обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Большекударинская СОШ» отражены связь учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования базовых учебных действий.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов (I-IV 

классы) (см. Таблица 6) 

Перечень учебных действия Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая практика 

Математика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая практика 

Технология 

Русский язык Чтение  

Речевая практика Ручной 

труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая практика 

Искусство  

Физическая культура 

Технологии 

Русский язык Чтение  

Речевая практика 

Музыка ИЗО 

Физическая культура  

Ручной труд 

целостный, ориентированный 

взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей 

Язык и речевая практика 

Естествознание 

Русский язык Чтение  

Речевая практика Мир 

природы и человека 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая практика 

Математика  

Технологии 

Русский язык Чтение 

Математика ручной труд 

понимание личной Язык и речевая практика Русский язык Чтение  



ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Физическая культура 

Технологии 

Речевая практика 

Физическая культура  

Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе 

и обществе 

Язык и речевая практика 

Естествознание 

Русский язык Чтение  

Речевая практика  

Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая практика 

Математика 

Естествознание 

Физическая культура 

Технологии 

Русский язык Чтение  

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и человека 

Физическая культура  

Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практика 

Математика 

Естествознание Искусство 

Физическая культура 

Технологии 

Русский язык Чтение  

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и человека  

Музыка ИЗО  

Физическая культура  

Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Искусство 

Ручной труд Музыка ИЗО 

Математика Физическая 

культура 

Математика  

Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Искусство 

Физическая культура  

Ручной труд  

Музыка ИЗО  

Физическая культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

Технологии Искусство 

Физическая культура 

Мир природы и человека 

Ручной труд Музыка 

ИЗО  

Физическая культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая практика 

Физическая культура 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая практика 

Математика Искусство 

Технологии Физическая 

культура Естествознание 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика Музыка 

Изобразительное 

искусство Ручной труд 

Физическая культура 

Мир природы и человека 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 



рабочее место 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая практика 

Математика 

Естествознание Искусство 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика Мир 

природы и человека 

Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика Мир 

природы и человека 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая практика 

Математика 

Естествознание Искусство 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика Мир 

природы и человека 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Язык и речевая практика 

Математика Искусство 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая практика 

Естествознание 

Русский язык Чтение  

Мир природы и человека 

писать Язык и речевая практика Русский язык 

выполнять арифметические 

действия 

Математика  Математика 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

Язык и речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство Естествознание 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство Мир природы 



и человека 

работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися  базовых учебных действий 

Система оценки в сфере БУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и 

индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

обучающихся;  

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

БУД у обучающихся может учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий.  

Система оценки базовых учебных является уровневой. Мониторинг 

сформированности базовых учебных действий у учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушениями) (см. таблицу 8)  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Таблица 8  

Учебные 

действия 

Параметр оценки Индикаторы Баллы 

Личностные Готовность ребенка к 

принятию новой роли 

ученика, понимание им 

на доступном уровне 

ролевых функций и 

включение в процесс 

обучения на основе 

интереса к его 

содержанию и 

организации. 

адаптированное поведение в 

школе, соответствующее 

возрасту 

 

представления о себе, 

окружающем мире и 

ориентации в среде 

 

адекватная оценка 

собственных поступков 

 

элементарные нравственные и 

этические качества - стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

 

Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

элементарные правила 

поведения в школе, 

 

нормы и требования школьной 

жизни права и обязанности 

ученика 

 

Регулятивные Сформированность 

умения организовывать 

обучающимся свою 

учебную деятельность. 

умение пользоваться в разных 

ситуациях элементарными 

приемами труда, 

общетрудовыми умениями и 

навыками 

 



самостоятельность, 

положительная мотивация в 

процессе выполнения 

трудовых обязанностей 

 

использование базовых 

навыков учебной 

деятельности, 

самостоятельности в обучении 

 

умения использовать речь для 

регуляции своего действия 

применение выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Познавательные Сформированность 

познавательного 

интереса. 

использует элементарные 

сведения, доступные 

умственно отсталым 

школьникам, о живой и 

неживой природе, об 

организме человека и охране 

его здоровья 

 

использует элементарные 

навыки грамотного письма, 

счета, математических 

действий 

 

применяет навыки 

правильного и осмысленного 

чтения доступного пониманию 

текста 

 

применяет орфографические и 

пунктуационные навыки  

 

применяет навыки 

сознательного, правильного, 

беглого и выразительного 

чтения, умения пересказывать 

прочитанное  

 

владеет фонетически 

правильным письмом, а затем 

письмом по правилу 

(простейшие случаи) 

 

Коммуникативные Сформированность 

умения 

организовывать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

учебной и трудовой 

деятельности. 

умение правильно и 

последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме 

 

  общая готовность к труду и 

получения ими 

 



профессионально-трудовых 

знаний и навыков по 

определенной специальности 

  элементарные умения 

использовать полученные 

знания в процессе трудового 

обучения 

 

  умение вступать в 

коммуникацию посредством 

развитой речи с целью быть 

понятым владение 

элементарными навыками 

передачи информации, 

диалоговой речью. 

 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценивания:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Далее определяется уровень сформированности БУД обучающегося:  

Высокий уровень - 4-5 баллов  

Средний уровень - 2-3 балла  

Низкий уровень - 0-1 балл.  

Для получения объективных результатов по формированию БУД в первом классе 

мониторинг проводится дважды в год, что позволит определить «стартовые» показатели 

учебных действий.  

первый - по окончании первого этапа адаптационного периода – конец первой 

четверти;  

второй - в конце четвертой четверти.  

Во 2-4 классах мониторинг проводится 1 раз в год - в конце 4 четверти. 

 Данные мониторинга представляются на ПМПК  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 



1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы учебных предметов (I – IV классы) 



Программы курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами: 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

ЛФК  

«Сто фантазий в голове» (развитие познавательных процессов)  

«Учусь владеть собой»  

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов(I-IV класс)  

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов реализуются в на 

основе адаптационной методической разработки по коррекции психомоторики и 

сенсорных процессов «На ступеньку выше…» для обучающихся 1-4 классов.  

Цель: целенаправленное исправление дефектов психомоторного и сенсорного 

развития детей, их познавательной деятельности, коррекция и развитие личностных 

качеств, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль, способствующие оптимальной его социализации в обществе. 

 Достижению этой цели способствует решение коррекционно-развивающих, 

воспитывающих, обучающих задач.  

А именно:  

1. Развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, осязательного и т.д.), 

основных свойств восприятия (предметности, целостности, константности, 

категориальности, структурности, апперцепции);  

2. Исправление недостатков мелкой моторики и совершенствование зрительно-

двигательной координации, графомоторных навыков через использование вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

материала;  

3. Коррекция нарушений психомоторики ребѐнка, предполагающая 

совершенствование двигательной координации и навыков;  

4. Формирование согласованного взаимодействия различных репрезентативных 

систем;  

5. Накопление сенсорно-двигательного опыта, развитие и совершенствование всех 

видов чувствительности (зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной, 

кинестетической, тактильной), а также ее  свойств (качества, интенсивности, 

продолжительности, пространственной локализации);  

6. Развитие механической слуховой, зрительной, тактильной памяти, а также 

логической памяти;  

7. Развитие ориентировки в окружающем мире, стремления познать и понять его, 

социализации и адаптации ребенка в предметно- пространственном пласте социальной 

жизни общества через развитие таких видов восприятия, как восприятие времени, 

движения, человека, формирование умения осуществлять взаимодействие с окружаюшим 

миром;  

8. Коррекция недостатков познавательной деятельности младших школьников 

путем целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы. 

Конструкции. Величины, цвета, положения в пространстве;  

9. Закрепление умения находить в реально изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие;  

10. Совершенствование умения ориентироваться в задании и планировать работу;  

11. Формирование эстетических чувств;  

12. Эмоциональное воспитание младших школьников;  

13. Развитие и коррекция слухо-голосовых координаций;  

14. Коррекция аналитико-синтетической деятельности;  

15. Развитие воображения и т.д.  



Основные направления занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов.  

1. Развитие общей и мелкой моторики, формирование графомоторных умений:  

Развитие крупной моторики.  

• Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога.  

• Игры с воображаемыми предметами.  

• Игры с мячом.  

• Рисование «Вальдорфских форм».  

• Игры с мелкими предметами, шарами.  

Развитие мелкой пальцевой моторики. Сортировка семян. Шнурование.  

Ниткопись. Нанизывание бусин различной величины. Выкладывание из спичек различных 

фигур. Пальчиковые гимнастики.  

Развитие графомоторных умений.  

Работа с трафаретами. Раскрашивание. Штрихование. Использование материалов 

М.Монтессори. Печатание букв.  

2. Коррекция перцептивного развития: Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Формирование сенсорных эталонов плоскостных фигур. 

Выделение признаков форм. Классификации по форме.  

Сопоставление предметов по размеру. Игры «Колумбово яйцо», «Магические 

квадраты». Различение и выделение основных цветов. Восприятие пространства. 

Ориентировка в собственном теле. Определение расположения предметов в пространстве. 

Ориентировка в линейном ряду.  

Пространственная ориентировка на листе бумаги (графические диктанты). 

Расположение предметов по словесной инструкции, перемещение их на плоскости листа. 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок плоскостных геометрических фигур.  

Восприятие времени. Сутки, части суток. Последовательность событий. Дни 

недели. Времена года. Последовательность месяцев. Тактильно-двигательное восприятие.  

Контрастные температурные ощущения. Различение вкуса. Обозначение словами 

своих собственных ощущений. Различение и сравнение предметов по весу, по качеству 

материала. Определение на ощупь величины, формы предметов. Лепка из пластилина.  

Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от различных 

поз и движений собственного тела. Развитие выразительности мимики и жестов.  

Развитие слухового восприятия. Различение звуков окружающей среды и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. Работа над звуковым анализом слов. Развитие зрительного восприятия.  

Формирование зрительного анализа и синтеза слов. Нахождение отличительных и 

общих признаков. Определение изменений в ряду. Работа по профилактике и коррекции 

зрения. Развитие качеств зрительного восприятия (константность, активность, 

целостность, дифференцированность).  

3. Коррекция мнемической функции: Развитие механической зрительной памяти. 

Запоминание определенного количества однородных предметов, картинок. Запоминание 

картинок, предметов, не связанных по смыслу. Развитие памяти на линейный ряд. 

Опознание предметов в изменѐнном расположении. Развитие анализирующего 

наблюдения. Развитие механической слуховой памяти. Запоминание слов, не связанных 

по смыслу. Запоминание слов, связанных каким-либо видом связи. Выполнение по памяти 

словесных инструкций учителя или самих учеников ряда двигательных действий. 

Развитие логической памяти. Развитие умения классифицировать информацию. Выбор 

мыслительных действий по обработке получаемой информации. Запоминание по типу 

«Картинка-слово», «Картинка-схема», «Картинка-картинка», «Слово-слово», «Словесные 

ассоциации», «Схема- рассказ», «Схема-слово» и т.д.  

Лечебная физкультура (I-IV класс)  



Цель: коррекция нарушений опорно–двигательного аппарата и развитие моторной 

деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью через подобранный комплекс 

лечебных методов и средств.  

Задачи:  

1. Обеспечение определенной физической подготовленности детей в процессе их 

роста и развития.  

2. Осуществление коррекции нарушения осанки, систематическое закрепление 

навыка правильной осанки.  

3. Повышение уровня физической работоспособности.  

4. Воспитание у детей положительного отношения к занятиям лечебной 

физкультурой, как приоритетному условию сохранения здоровья в течение жизни.  

Занятия ЛФК состоят из 3 блоков.  

1. Функциональная диагностика физического развития и адаптационных 

возможностей организма обучающегося.  

2. Формирование правильной осанки: Упражнения для формирования и 

закрепления навыков правильной осанки Упражнения для развития гибкости и 

растяжения мышц и связок позвоночника Дыхательные упражнения: обучение 

правильному дыханию, упражнения для укрепления мышц диафрагмы, упражнения для 

восстановления дыхания при физических нагрузках, очистительное дыхание.  

Развитие выносливости: общая выносливость, специальная выносливость. Развитие 

силы: динамическая сила, статическая сила, упражнения в парах, оказывая помощь и 

сопротивление друг другу.  

Развитие координации движений: упражнения с предметами и без них,  

ритмическая гимнастика. Подвижные игры целенаправленного характера. Подвижные 

игры тренирующего характера. Спортивные игры. Упражнения для расслабления мышц и 

укрепления нервной системы.  

3. Коррекция плоскостопия: Физические упражнения, укрепляющие опорно-

двигательный аппарат нижних конечностей (бег, ходьба, бег, прыжки, приседание). 

Подвижные игры целенаправленного характера Подвижные игры тренирующего 

характера Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы.  

1.2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Нормативно-правовой базой Программы воспитания являются Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Конституция Российской Федерации, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа призвана обеспечить: − создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; − формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; − формирование у обучающегося 

активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры.  



Программа включает пять разделов:  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в I - 

IV классах  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания.  

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания в I - IV классах  

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания в I - IV классах  

4. Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в I - IV классах  
Цель и задачи духовно-нравственного (нравственного) развития и воспитания  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

В области формирования личностной культуры ― I – IV классы:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

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

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

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования семейной культуры ― I – IV классы:  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

При разработке и реализации программы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию заслуживает внимания логика построения некоторых содержательных линий 

индивидуального развития обучающихся с легкой умственной отсталостью - воспитание 

социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к 

жизни в коллективе:  

- готовности брать ответственность на себя; - принимать решение и действовать;  

- работать в коллективе ведомым и ведущим;  

- общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; - 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику;  

- оказывать помощь другим;  

- объяснять и доказывать собственное мнение; - воспитание физической культуры: 

- осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, алкоголя и 

наркотиков,  

- повышения осведомленности в разных областях физической культуры, - развития 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса:  

- способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл 

и красоту произведений художественной культуры;  

- социально-нравственное воспитание:  

- формирование чувства любви и уважения;  



- развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; - формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей;  

- воспитание уважения к чужому мнению;  

- обучение правилам поведения в обществе и семье;  

- ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости.  

В программе большое внимание уделяется развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими 

чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих 

поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их 

выполнение).  

Важнейшей составляющей содержания образования стала система ценностных 

отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к 

самому образовательного процессу и его результатам. Занятия, кроме познавательных 

задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, на водоем 

обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников 

работать с дополнительными информационными источниками путем непосредственного 

изучения явлений окружающего мира.  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина.  



Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности (см. Таблицу 9) 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

I – IV классы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

- сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- обучающиеся имеют элементарные представления о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища 

Воспитание нравственных 

чувств, этического 

сознания и духовно- 

нравственного поведения 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

- обучающиеся различают хорошие и плохие поступки; способны признаться в 

проступке и проанализировать его;  

- имеют представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; - имеют представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе;  

- сформировано уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

- умеют устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- формируется бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- имеют представления о недопустимости плохих поступков;  

- имеют начальные знания правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 



духовности. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества;  

- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности;  

- обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности.  

-  сформировано уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и 

школе;  

- обучающиеся имеют первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;  

-  у обучающихся сформировано умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе;  

- обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно- этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- у обучающихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

- у обучающихся есть личный опыт участия в экологических инициативах. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- у обучающихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения 

к окружающему миру и самому себе;  

- обучающиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении.  

- обучающиеся имеют элементарные представления о красоте;  

- сформированы первоначальные умения видеть красоту природы и человека;  

- сформирован интерес к продуктам художественного творчества; 

 

В таблице представлены пять направлений воспитания: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания (см. Таблицу 10)  



Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- сформировать элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России;  

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе;  

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку и культуре;  

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях, героях – сибиряках и 

важнейших событиях истории России и её народов, 

истории Сибири;  

- мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, своего города;  

- воспитывать уважение к защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); классный час (внеурочная);  

- туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная);  

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная);  

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях;  

- сформировать представления о правилах поведения; 

- воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов;  

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно- музыкальные 

композиции (внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- праздники, коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная);  

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная);  



- воспитывать уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников;  

- сформировать элементарные представления о 

профессиях;  

- сформировать первоначальные навыки коллективной 

работы;  

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно- трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

- презентации «Труд вокруг нас»;  

- сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- праздники труда, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная);  

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

- природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная); беседа, просмотр 

учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

- экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю, экологические акции, 

десанты (внеурочная, внешкольная); 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях;  

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека;  

- сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством;  

- развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- посещение ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (внеурочная, 

проведение выставок художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная)  

- участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 



Содержание программы по духовно-нравственному развитию (см. таблицу 11)  

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- День Знаний - торжественная линейка, уроки 

знаний, праздничное мероприятие «До свидание, 

лето, здравствуй школа»;  

- Экскурсия по селу «Посмотри, как хорош, дом, в 

котором ты живешь»;  

- Праздничные мероприятия к Дню Учителя «Мы 

славим тех, кто гордо носит звание педагог». 

Праздничный концерт «От всей души»;  

- «Мой любимый учитель» конкурс рисунков;  

- Мероприятия недели правовой помощи в рамках 

Международного дня защиты ребенка :  

- Посвящение в первоклассники;  

Декада гражданско-патриотического воспитания:  

- уроки мужества, классные часы и 

воспитательские занятия;  

- смотр песни и строя «Защитники Отечества»;  

- «Богатырские забавы» спортивное развлечение;  

- Фольклорные праздники:  

- Мероприятия ко Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам»: акция «Поделись теплом 

своим» (изготовление подарков, открыток), 

встречи с ветеранами;  

- Информационно-тематическая выставка о 

государственной символике «Горжусь своей 

Россией!»  

- Конкурс чтецов «Родина моя» 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 

Конкурсная программа «Мисс и Мистер Осень»  

- Развлечение «Приглашение в страну Читалию» 

знакомство первоклашек с библиотекой  

- Цикл этических бесед «Если добрый ты-это 

хорошо!»  

- «Школа хороших манер» - сюжетно-ролевые 

игры  

- Конкурс «На театральных подмостках»  

- Литературная гостиная «Громкие чтения»  

- Цикл «Добрые дела»  

- День добрых поступков 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

- Акция «Чистый дом»,  

- Экологический субботник «Чистый двор»;  

- Конкурс дежурных «Я знаю, я умею»  

- Рейд «Королевы Страны Неопрятностей»  

- Акция «Огородные хлопоты»  

- Акция «Цветник»  

- Выставка поделок «Мы -талантливы»  

- Проект «Мой участок»  

- Операция «Школьный учебник», «Внешний 

вид»  

- Ярмарка «Мир увлечений»  

- Кружок «Умелые руки» 

Формирование ценностного Экологические проекты «Кормушка», «Елочка», 



отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

«Комнатные растения», «Птицы города»  

- Экологические акции и инициатив: «Собери 

мусор», «Покормите птиц», «Посади дерево»  

- Конкурс «Наш уголок природы»  

- Конкурс «Самая красивая клумба»  

- дидактические игры «Угадай по описанию», «На 

лесной тропинке», «Чистое утро», 

«Экологическая сказка», «Экокалендарь»,  

- иллюстрации и рисунки «Коллекция увиденных 

животных».  

- Конкурс рисунков «Растения и животные 

нашего края»; 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

- Конкурсная программа «Осенние забавы»  

- Игровая программа «На театральных 

подмостках»  

- «В мастерской Деда Мороза» конкурс на 

лучшую карнавальную маску;  

- Конкурс «Зимние фантазии» (новогоднее 

оформление групп)  

- Конкурс чтецов «Стихи как музыка души»  

-  «Мои зимние каникулы» - выставка рисунков  

- Конкурс на лучшее инсценирование 

литературного произведения (сказки, 

стихотворения.и др.)  

- «День наоборот» - развлекательная программа;  

- Литературная гостиная «Громкие чтения»  

- Операция «Внешний вид» 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Одной из педагогических задач и условий разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и других 

общественных институтов в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в следующих направлениях:  

повышение педагогической культуры представителей общественности путем 

проведения различных мероприятий - конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации педагогических лекториев, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов о жизни школы по итогам работы за 

год и т.п. развитие межличностных отношений педагогов, обучающихся и представителей 

общественности путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

расширение партнерских взаимоотношений с представителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе совета школы, попечительского совета в ходе 

проведения совместных акций. Совместная деятельность и общественности 

осуществляется в процессе социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, физкультуры и спорта.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного (нравственного) развития и 

воспитания обучающихся.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать восприятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного 

постижения действительности.  



Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; суждения детей.  

Инструментарий для оценки результативности воспитательной работы (см. 

Таблицу 12)  
Таблица 12. К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников школы, относятся: 

Задачи Диагностический инструментарий 

1. Выявить некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми  

2. Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе  

3. Изучение самооценки детей 

Анкетирование: «Оценка уровня школьной 

мотивации» (А.Ф.Ануфриев).  

Анкетирование: «Состояние здоровья и 

самочувствия».  

Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.  

Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам.  

Тестирование уровня школьной тревожности 

с помощью теста Филлипса.  

Тестирование цвето-рисуночный тест 

диагностики психических состояний 

младших школьников (Прохоров А.О., 

Генинг Г.Н)  

Психолого – педагогическое обследование по 

методике С.Д.Забрамной, О.В.Боровик. 

Тестирование познавательной сферы 

(Л.Ф.Тихомирова) Социометрия 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников школы, относятся:  

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально - 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с другими специалистами, 

взаимодействующими с обучающимися. 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся в начальных 

классах как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Программа направлена на:  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  



формирование установки на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний 

негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разрабатывалась в тесной связи с программой духовно-нравственного 

развития и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 

здоровье понимается как  совокупность нескольких составляющих: физического, 

психического, духовного, социального.  

В связи с этим, значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе 

типические свойства, предполагающие:  

- воспитание физической культуры:  

- осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и 

наркотиков, повышения осведомленности в разных областях физической культуры, 

развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- социально-нравственное воспитание:  

- развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему;  

- формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей;  

- воспитание уважения к чужому мнению;  

- обучение правилам поведения в обществе и семье; - ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости.  

В программе реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые 

условия.  

Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень 

подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 

ребенку самоорганизации; жизненный опыт.  

В программе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности. Он предусматривает поддержку всех 

учащихся с использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка.  



Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические 

паузы, прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника.   

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ( см. Таблица 13) 

Направления формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально- 

психологическое. 

у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей;  

 учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека;  

 учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества;  

 учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

соблюдение гигиенических 

норм и требований к 



организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

организации учебной 

деятельности. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния 

полноценная и эффективная 

работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях, на занятиях ЛФК); 

рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно- 

двигательного характера 

Реализация дополнительных 

Образовательных программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включенных в учебный 

процесс. 

Просветительская работа с 

педагогами 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

воспитания. 

эффективная совместная 

работа педагогов и 

представителей 

общественности по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания (см.таблицу 14)  

Направления формирования 

здорового образа жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). Обеспечение 

Беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные секции, 

туристические походы; дни 

здоровья, (внеурочная, 

внешкольная). Урок 



заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

физической культуры 

(урочная). Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). Спортивные 

соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся, 

С-витаминизация. 

Оснащение физкультурного 

зала, спортплощадки 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель 

физической культуры). 

Рациональная организация 

Образовательного процесса 

Создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха, 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация подвижных 

игр на переменах, 

динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

зарядки до занятий. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, 

походов и т. п.). 

Реализация дополнительных 

Образовательных программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. 

п. 

Просветительская работа Включение представителей 

общественности в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Семинары, консультации по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 



отрицательно влияющим на 

здоровье детей. Пропаганда 

для родителей необходимой 

научно-методической 

литературы. 

 

Одной из важнейших задач обучения является формирование у обучающихся 

экологической культуры, вооружение их навыками экономного, бережного использования 

природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции по отношению к 

природе, ответственности за судьбу общего дома - планеты Земля.  

Именно экологическое обучение в школе закладывает основы взаимоотношений 

человека с природой и социальной средой. Изучение природы позволяет воспитывать в 

ребенке эстетическое, патриотическое чувство, бережное отношение к окружающей среде. 

Внимание к проблемам экологического образования обучающихся можно объяснить 

двумя основными причинами: необходимостью рассматривать экологическое образование 

как непрерывный и систематический процесс в течение всего периода школьного 

обучения и активностью формирования элементарной экологической культуры в наиболее 

благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с природой. Дело в том, 

что жители ежедневно испытывают на себе разнообразные теснейшие связи со средой 

своей жизни, в состав которой включены природные экосистемы, окружающие 

населенный пункт, - лес, луг, озеро, река или болото. Эстетическая выразительность этих 

компонентов ландшафта привлекает внимание детей с раннего возраста. Это дает 

возможность ежедневно наблюдать окружающий мир, поэтому именно школа обладает 

особой силой воздействия на становление экологической культуры личности и 

формирование экологически оправданного поведения человека.  

Работа по экологическому образованию проводится как на уроках, так и во 

внеурочное время. Изучение экологического материала ведется на уроках «Мир природы 

и человека», «Природоведение», «Биология», «География». Здесь на доступном 

обучающимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между 

различными компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное 

внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес 

обучающихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. 

Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия 

вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное 

экологическое воспитание школьников. Несмотря на то, что формирование экокультуры 

происходит в основном на уроках природоведения, биологии, географии, эту работу 

можно продолжать практически на любом другом учебном предмете.  

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней.  

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный 

труд) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения 

к окружающей природной среде.  

На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера.  

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием.  



Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, 

самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ 

является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ 

экологического воспитания – становление нравственно - экологической позиции 

личности, ее взаимодействие с окружающей средой.  

В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления 

работы:  

− Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины);  

− Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры- путешествия).  

− Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц)  

− Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).  

Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении 

внеклассной воспитательной работы. Во внеклассной работе, используются следующие 

формы работы:  

- экскурсии в природу;  

- небольшие сообщения, беседы;  

- экологические игры и викторины;  

- праздники;  

- акции.  

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка.  

Задача учителя заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. Важным 

дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за объектами природы служит 

природоведческая информация в виде бесед, всевозможных сообщений.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 

подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. 

В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас 

представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, 

прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. Воспитательная значимость бесед 

повышается при включении ранее подготовленных небольших сообщений обучающихся, 

игровых моментов, инсценировок, практических заданий.  

Формирование экологической культуры у школьников будет характеризоваться 

следующими показателями:  

− повышение уровня информированности;  

− повышение интереса к природе родного края;  

− потребность выразить свой интерес в творческих работах;  

− соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку.  

Ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  

− выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира;  



− ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

− доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.  

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

У обучающихся сформировано:  

- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- представление о рациональной организации режима дня;  

- представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах, влияющие на здоровье детей;  

- представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;  

- представление об основных компонентах культуры безопасного и здорового 

образа жизни;  

- готовность ребенка безбоязненно обращаться к врачу;  

- умение осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

- навык выполнения правил личной гигиены в условиях образовательного 

учреждения и вне его;  

- умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

- навык позитивного коммуникативного общения;  

- представлений об основах экологической культуры;  

- владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой медицинской помощи;  

- понимание неразрывности взаимосвязей в природе;  

- чувство ответственности за состояние окружающей среды;  

- проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

Диагностика и оценка эффективности реализации программы (см.таблицу №16) 

Таблица 16  

Диагностика здоровья Мониторинг групп здоровья  обучающихся 

 Мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика формирования 

безопасного образа жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с обучающимися 

школы 

Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

детей 

Диагностика потребности в 

здоровом образе жизни 

Занятость в спортивных секциях 

Количество участников спортивных соревнований, 

конкурсов и других мероприятий по здоровому образу 

жизни  

 



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

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.  

Программа коррекционной работы в соответствии с концепцией федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся в условиях образовательной организации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа предусматривает взаимодействие педагога и ребенка как в учебной, 

так и во внеурочной деятельности. Коррекционная работа представляет собой систему 

психолого-педагогического сопровождения, направленного на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления деятельностного и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

1) Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

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

2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

3) Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

4) Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

5) Оказание педагогам обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

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

обучением.  

6) Создание условий, способствующих успешному освоению обучающимися 

АООП.  

Принципы коррекционной работы:  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  



Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого- педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится в трех равных направлениях: в рамках 

образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса; в 

рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий; в рамках психологического и социально- педагогического 

сопровождения обучающихся.  

Работа по трем направлениям будет иметь положительный результат только 

благодаря взаимодействию специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, что является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

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

сознательность в обучении);  

- динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются на 

ПМПК, реализующим свою работу по плану.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

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

особых образовательных потребностей: - развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; - 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, - беседы 

с обучающимися и учителями, 



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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися, заключения ПМПК, индивидуальные карты сопровождения, журнал 

антропометрии, журнал диспансеризации)  

В начале учебного года (сентябрь) проводится диагностическое обследования 

психолого-педагогической готовности ребенка к школе (рассматривается уровень 

познавательной сферы, речевого развития, физического развития и здоровья). Обработка 

полученных данных результатов при обследовании заносятся в индивидуальную карту 

сопровождения ребенка, где отмечается в начале и в конце учебного года результаты 

диагностирования и критерии оценки эффективности коррекционной работы. В ноябре 

проводится диагностическое обследование психолого-педагогической готовности 

первоклассников (познавательной сферы, речевого развития, физического развития и 

здоровья, личностные результаты). В декабре выявляются дети (1 класс, 5 класс и вновь 

прибывшие), испытывающих трудности в адаптации и причины дезадаптации. В конце 

марта проводится обследование на профессиональную пригодность обучающихся на 

основе диагностических данных психического, физического развития и состояния 

здоровья, выявленные интересы и возможности обучающихся анализируются, 

рассматриваются на ПМПК и заносятся в психолого-педагогическую характеристику 

ученика.  

В апреле педагог проводит диагностическую работу с обучающимися 4 класса с 

целью определения их готовности к переходу на новую ступень образования, по 

результатам дается психолого-педагогическое заключение. В конце учебного года 

проводится диагностическое обследование с целью оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы с учениками 1 класса обучающихся по АООП. Все результаты 

обследования и заключения заносятся в индивидуальную карту сопровождения.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами),  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

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

образовательными потребностями,  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

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

поведения,  

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы в школе используются следующие 

формы и методы работы: - занятия индивидуальные и групповые, - игры, упражнения, 

этюды, - психокоррекционные методики и технологии, - беседы с обучающимися, - 

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

В рамках коррекционной работы проводятся занятия коррекционно-развивающей 

области (см. 1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области)  



Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1-4 классы), ЛФК (1-

4 классы) «Сто фантазий в голове» (развитие познавательных процессов) (1-4 классы) 

Социально-бытовая ориентировка (5-9 классы) «Учусь владеть собой» (5-9 классы)  

Педагогическое сопровождение в период адаптации обучающихся 1 класса, 5 

класса и вновь прибывших осуществляется педагогом через занятия по профилактике 

дезадаптации.  

В 1 классе зачастую наблюдается значительное повышение личностной и 

ситуационной тревожности детей. Им не всегда понятно, для чего существуют школьные 

правила, сложно принять эти правила и контролировать с их помощью свое поведение. 

Отсюда нарушение дисциплины первоклассниками, их эмоциональная неустойчивость и 

даже соматические заболевания.  

Цель: создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение адаптации обучающихся, воспитанников 1 класса к новым 

условиям.  

Задачи:  

- адаптация ребенка к новым условиям обучения;  

- преодоление психической депривации детей;  

- улучшение эмоционального состояния (снижения тревожности, страхов, 

агрессии);  

- формирование представлений о формах и навыках межличностного общения;  

- формирование навыков самоорганизации и самоконтроля при выполнении 

заданий, связанных с волевой регуляцией психических функций и поведения; - 

формирование мотивации к саморазвитию.  

Занятия проходят один раз в неделю в течение учебного года. Продолжительность 

занятий от 25 до 40 минут.  

На занятиях используются двигательные игры, психокоррекционные игры; игры, 

способствующие сплочению коллектива, методы сказкотерапии и арт-терапии и др.  

Целью занятий во 2- 9 классах является создание условий, обеспечивающих 

благоприятное течение адаптации обучающихся к новым условиям, и коррекция 

возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса, у 

обучающихся 5 класса в связи с переходом на новую ступень обучения.  

Задачи:  

- создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь»  

- создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом;  

- повышение школьной мотивации и развитие познавательных процессов;  

- снижение уровня тревожности, страхов, агрессии;  

- развитие навыков общения;  

- формирование представлений о формах и навыках личностного общения в группе 

сверстников, способов достижения взаимопонимания;  

- формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки;  

- способствовать формированию необходимых волевых качеств и способности к 

волевому регулированию поведения на основе сознательных побуждений;  

- мотивировать учащихся на формирование потребности в саморазвитии и 

самопознании;  

- формирование навыков конструктивного взаимодействия.  

На занятиях по коррекции личностных нарушений у детей «группы риска» решают 

следующие задачи:  

формирование навыков  преодоления жизненных трудностей;  

развитие коммуникативных навыков;  

формирование навыков конструктивного взаимодействия;  

формирование умений контролировать эмоциональную и поведенческую реакцию;  



развитие, совершенствование навыков саморегуляции;  

формирование учебной мотивации.  

Воспитание ответственного отношения к институту семьи и подготовка к семейной 

жизни, воспитание ценностного отношения к трудовой и профессиональной деятельности, 

развитие эмоциональных качеств, способствующих успешной адаптации в обществе, 

совершенствование навыков межличностного общения обучающихся 8-9 классов будет 

проходит на занятиях по профориентации и подготовке к семейной жизни.  

В рамках коррекционной работы проводятся занятия по коррекции нарушений 

звукопроизносительной стороны речи (индивидуальные занятия).  

Индивидуальные занятия направлены на постановку, автоматизацию и 

дифференциацию звуков, на формирование фонематических процессов, на преодоление 

нарушений слоговой структуры слова, на развитие познавательной сферы (восприятия, 

мышления, памяти, внимания) и мелкой моторики,  

В структуру индивидуальных занятий по коррекции нарушений 

звукопроизношения, помимо собственно, постановки, автоматизации и дифференциации 

звуков, входит работа:  

- по формированию фонематических процессов;  

- преодолению нарушений слоговой структуры слова;  

- по развитию мелкой моторики;  

- по развитию восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, 

пространственных и временных отношений).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,  

- консультативную помощь педагогам в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 

программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю.  

Консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

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

включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

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

Информационно-просветительская работа включает: - проведение тематических 

выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей, - оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, - психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности.  

1.2.6. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности в школе разрабатывалась с учетом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов.  



Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности 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 общеобразовательной организации;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

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

социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает:  



приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

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

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

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

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

учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. 

 Для их реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

др.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

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

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

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

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

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

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

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

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 



общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

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

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). По каждому из направлений внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

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

своему селу, народу, России;  

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

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;  

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

образу жизни других народов;  

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

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

результаты; 



2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. 

Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов - 

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность - 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.  

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 

-  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

-  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-  развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-  формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

-  расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-  формирование умений, навыков социального общения людей;  

-  расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

-  родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 



Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится до 10 часов в неделю, предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Эти часы 

распределены по 5 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

-  коррекционно-развивающее; 

-  спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

-  духовно- нравственное; 

-  социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

• способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей 

с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•  не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить 

не только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, 

лагеря, походы и др.); 

•  преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

     Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 

1 -4 х классов строится следующим образом.  

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная 

в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 

созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 

позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 



стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так 

как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где 

можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 2018/2019 учебном году будет осуществляться по 

следующим программам: 

 

План внеурочной деятельности  3 класс  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры на 

улице «Поиграйка, 

Если хочешь быть 

здоров» 

занятие на улице 

 

 

1 

1 

35 

35 

Общеинтеллектуальная «Учимся рисовать»,  занятие 1 35 

«Как хорошо уметь 

читать» 

 1 35 

«Все и обо всем» Междисциплинар

ный проект 

1 35 

Социальная работа «Делаем сами» Занятие в 

мастерской 

1 35 

Общекультурное «В мире аппликаций» Занятие 1 35 

«Земля  - наш общий 

дом» 

Занятие 1 35 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

стране этикета» 

Занятие 1 35 

«Я – гражданин 

России» 

занятие 1 35 

ИТОГО: 10 350 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей детей, что находит отражение в 

портфолио обучающихся. При формировании учебного плана школы учитываются 

результаты изучения образовательного запроса обучающихся и их родителей. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые включают использование адаптированной образовательной программы, 

специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Неспособность обучающегося с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП НОО он может быть переведен на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования 

для варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-  формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  



-  готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Режим работы – 1 смена;   Начало занятий – 8.30;  

Продолжительность учебного года – 35 недель, 34 недели для 1 класса; 

Продолжительность учебной недели –6 дней для 2 - 4 классов  

Продолжительность урока –45 минут (2 - 11 классы), перемены 10 (20) минут; 

Режим звонков Время Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.25 – 15.05  

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 35 недель, каникулы 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти. 

Учебные занятия  проводятся в первую смену, питание одноразовое – 100%. 

(горячий завтрак). 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура 

Учебный план  МБОУ «Большекударинская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

1 класс, с русским языком обучения (1 класс -5-дневная неделя) 

Предметные области               классы                                                

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

ФГОС НОО  

1 вариант 

 3    

Обязательная часть 

Русский и литературное 

чтение на русском языке 

Русский язык  5    

Литературное чтение  4    

Математика и 

информатика 

Математика  4    

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2    

Искусство  Музыка  1    

Изобразительное искусство  1    

Технология  Технология  1    

Физическая культура Физическая культура  3    

 Итого  21    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Бурятский язык как государственный (второй)  2    

 Математика   1    

 Итого  3    

Максимально допустимая недельная нагрузка  24    



3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов (в объеме от 72-х часов) по 

особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения 

ФГОС ОВЗ, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Финансово-экономические условия 

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

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 

•  обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

•  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

•  организации пространства, в котором обучается ребенок с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•  организации временного режима обучения; 

• учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), школы 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

•  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); 

•  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

•  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 АООП НОО для детей с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы, предъявляемым к: 

•  участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

•  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

•  помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

•  помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам; 

•  физкультурному залам; 

•  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе 

(включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и 

ИЗО. Особые образовательные потребности обучающихся с с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

    Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение» 

является учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов «Школа 

России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов  

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС  

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 
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http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
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обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

     Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной  

деятельности и исследований). 
 

  



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования соответствует нормативно-законодательной базе, указанной в разделе I и 

обладает достаточным программно-методическим, учебным, кадровым, материально-

техническим потенциалом для реализации содержания начального общего образования.  

Реализация АООП НОО предоставляет возможность учащимся получить 

начальный уровень образования, позволяет удовлетворить социальный заказ государства, 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, т.е. достичь 

поставленных целей образовательного процесса. 

 


