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Общие положения 

          Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) основного общего обра-

зования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО ЛУО (вариант 1) разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируе-

мым результатам освоения АООП. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вклю-

чает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП образовательной организацией (далее - Организация), а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение личностных и предметных результатов: 

-программу формирования базовых учебных действий;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области; 

-программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу внеурочной деятельности; 

-программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 1). 

          Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

 -учебный план; 

-систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование 

по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограниче-

ний здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования. 

       Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Нормативно-методические документы Минобнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования; 
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-Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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2.1 Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 
 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения особых образователь-

ных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

      Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматрива-

ет решение следующих основных задач: 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребно-

стей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

       В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образова-

ния, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский харак-

тер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

-принцип коррекционно-развивающей  направленности; образовательного процесса, обуславли-

вающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

-принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучае-

мым 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 пове-

дения 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 умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями); 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 



 

6  

  

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступ-

ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающе-

гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

         В основу АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (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 разви-

тия личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяет-

ся 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, обеспе-

чивающий овладение ими содержанием образования. 

В АООП образования для обучающихся с 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, возмож-

ность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

       -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятель-

ности 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. 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспита-

ния. АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, не более 30% от общего объема АООП. 

В реализации АООП выделяется 2 этапа: 

I этап –начальная школа, 5 лет обучения; 

II этап - 5-9 классы, 5 лет обучения. 

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

статков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 
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обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. 

 

 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются 

в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы-

шление, 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 осо-

бенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 
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чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-

нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, 

не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

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

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв-

ляющихся 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-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-

ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

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

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредован-

ное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

дения: 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 умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 
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М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

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

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

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

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

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

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

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-

собны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

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

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными на-

рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отс-

талости 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 
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затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетиче-

ских. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

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

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

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

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-

извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-

точности 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 вы-

полнения 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 неза-

висимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений 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 также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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 Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количе-

ственных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интел-

лекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с 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; 

-обеспечение 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 обучаю-

щихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

ных 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. 

 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС 

ООО ОВЗ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся могут 

получить образование в двух формах:   

1. в организации, осуществляющую образовательную деятельность;   
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2. вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, (в форме семейного обра-

зования).  Обучение может быть организовано в следующих формах: очная, очно-заочная. 

Возможность освоения образовательных программ в различных формах предоставляется на 

всех уровнях общего образования.  Допускается сочетание различных форм обучения и форм 

получения образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану.  Индивидуальное обучение на дому осуществляется на основании медицин-

ского заключения. Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме.   
 

 

2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 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, так как 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходи-

мых 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 каче-

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

новки. 

          К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Требования ФГОС  

к личностным результатам 

Достижения требований  

личностных результатов 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России 

Обучающийся знает знаменательные для Отечества историче-

ские события; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности; 

любит родной край, осознает свою национальность; 

знает и с уважением относится к Государственным символам 

России; сопереживает радостям и бедам своего народа и про-

являет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей 

Обучающийся с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий; 

выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмот-

ря на национальную принадлежность, на основе общекуль-

турных принципов; 

уважает историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

Формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

Обучающийся уважает культуру и традиции народов 

России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно относится 

к иному мнению. 

Развитие адекватных представле-

ний о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизне-

обеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои возможно-

сти и силы (различает «что я хочу» и «что я могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и сформулиро-

вать просьбу точно описать возникшую проблему; 

 осваивает навыки самообслуживания. 

 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные отно-

шения в учебном коллективе, в коллективах групп про-

длённого дня, дополнительного образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; принимает и 

осваивает социальную роль обучающегося. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни 

Обучающийся осваивает навыки самостоятельности и неза-

висимости в быту, умеет обращаться с электроприборами, 

осваивает правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми; 

знает правила поведения в школе, права и обязанности уче-

ника; 

понимает предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, расписании. 

Стремится участвовать в повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; умеет иници-

ировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

умеет применять адекватные способы поведения в разных 

ситуация; 

владеет культурными формами выражения своих чувств; 

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 
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Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно - пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым поведением с 

точки зрения опасности/безопасности для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения с точки зре-

ния сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

  умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером ситуации; 

умеет накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во време-

ни и пространстве;  

развивает любознательность и наблюдательность, умеет зада-

вать вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность. 

Способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Обучающийся знает правила поведения в разных социаль-

ных ситуациях с людьми разного возраста и статуса; 

умеет адекватно использовать принятые социальные ритуа-

лы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 

близостью и социальным статусом собеседника; 

  умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Обучающийся воспринимает важность учебы, проявляет 

любознательность и интерес к новому; 

ориентируется на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе обучения. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со взрослыми в 

разных социальных ситуация с соблюдением в повседнев-

ной жизни норм речевого этикета и правила устного обще-

ния (обращение, вежливые слова); 

участвует в коллективной и групповой работе сверстников, 

с соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации; 

умеет в ситуации конфликта найти путь ненасильственного 

преодоления; 

учитывает другое мнение в совместной работе. 

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

 Обучающийся умеет различать «красивое» и 

 «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к результа-

там труда. 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, 

умеет соотносить эти нормы с поступками как собствен-

ных, так и окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 
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Формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и безопасный об-

раз жизни, соблюдает режим дня; участвует в физкультур-

но-оздоровительных мероприятиях; 

занимается творческим трудом или спортом; проявляет бе-

режное отношение к результатам своего и чужого труда. 

 

          Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

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

ные 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 отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями).  

Отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обуча-

ющийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или боль-

шинству 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 (V-IX классы) 

Русский язык  

5 класс  

Минимальный уровень:  

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;   

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи);   

-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова;    

-обозначать мягкость согласных буквой ь;   

-разбирать слово по составу;   

-выделять имя существительное как часть речи;    

-строить простое распространенное предложение;   

-связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);  

-пользоваться словарем. 

Достаточный уровень:  

-знать алфавит;  

-знать способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

6 класс  

Минимальный уровень:  

-правильно обозначать звуки буквами на письме;   

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи);   

-проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора род-

ственных слов;  

- разбирать слово по составу;    

-выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;    
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-строить простое распространенное предложение с однородными членами;  

-связно высказываться устно и письменно (по плану);   

-пользоваться словарем.   

Достаточный уровень:  

-способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

7 класс  

Минимальный уровень 

-писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;    

-разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;   

-различать части речи;   

-строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение;  

-писать изложение и сочинение;  

-оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем.  

Достаточный уровень:  

-знать главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;  

- название частей речи, их значение;    

-наиболее распространенные правила правописания слов.  

8 класс  

Минимальный уровень:  

-писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;   

-разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

-различать части речи;  

-строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение;  

-писать изложение и сочинение;  

-оформлять деловые бумаги;  

- пользоваться словарем.  

Достаточный уровень 

-знать части речи;   

-знать наиболее распространенные правила правописания слов. 

9 класс 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

-образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 -представления о грамматических разрядах слов; 

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 -использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

ля); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; -различение предложений, 

разных по интонации; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы 

и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
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-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (40-50 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

Достаточный уровень: 

-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым значением, 

относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

-определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилага-

тельного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руковод-

ством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с 

помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 60 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

 

Чтение  

5 класс 

Минимальный уровень:  

-читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух;   

-читать «про себя», выполняя задания учителя;   

-отвечать на вопросы учителя;  

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — самостоя-

тельно.  

Достаточный уровень 

-знать наизусть 6—10 стихотворений.  

  6 класс 

Минимальный уровень:  

-читать вслух осознанно, правильно, выразительно;   

-читать «про себя»;  

- выделять главную мысль произведения;   

- определять основные черты характера действующих лиц;  

-пересказывать текст по плану полно и выборочно.  
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Достаточный уровень 

- наизусть 8 стихотворений.  

7 класс 

Минимальный уровень:  

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

-читать «про себя»;  

-выделять главную мысль произведения;   

-характеризовать главных действующих лиц;  

-пересказывать содержание прочитанного.  

 Достаточный уровень:  

-знать наизусть 10 стихотворений. 

8 класс    

Минимальный уровень:  

-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

-читать «про себя»;  

-выделять главную мысль произведения;   

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним;   

-пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

Достаточный уровень 

-знать наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

9 класс 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержа-

нию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

-установление последовательности событий в произведении;  

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для вне-

классного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

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

-определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения (с 

помощью учителя); самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и второстепенных 

героев произведения с элементарным обоснованием; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения 

и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя);  

-пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  
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-самостоятельное чтение художественной литературы; 

-знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

5 класс  

Минимальный уровень:  

- класс единиц, разряды в классе единиц;  

-десятичный состав чисел в пределах 1000;  

-единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

-римские цифры;  

-дроби, их виды;  

-виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.  

Достаточный уровень:  

-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи);  

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;    

-считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100;  

-выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000.   

-выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с последующей проверкой;  

-выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  

-выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 

000;  

- умножать и делить на однозначное число;   

-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

-решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия;  

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; различать радиус и диаметр.  

Обязательно:  

-продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток письменно;  

- овладеть табличным умножением и делением;  

-определять время по часам тремя способами;  

-самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге.  

Не обязательно:  

-решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510 - 183; 503 - 138);  

-решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия решать с помощью 

учителя);   

-чертить треугольник по трем данным сторонам.  

6 класс  

Минимальный уровень:  

-десятичный состав чисел   пределах 1 000 000;    

-разряды и классы;    

-основное свойство обыкновенных дробей;   

-зависимость между расстоянием, скоростью и временем; различные случаи взаимного положения 

прямых на плоскости и в пространстве; свойства граней и ребер куба и бруса.  

Достаточный уровень:  

-устно складывать и вычитать круглые числа;  

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе,  

-сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;  

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в неё;  

- сравнивать;   

-записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;  

-округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;   
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-складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10 000, выполнять деление с остатком;    

-выполнять проверку арифметически действий;    

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы;   

-сравнивать смешанные числа;   

-заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанным числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями;   

-решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, -решать 

и составлять составные задачи на встречное движение двух тел;    

-чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса   

Обязательно:  

-уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах  

1 000  000;  

- округлять числа до заданного разряда;   

-складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10000; 

-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100;    

-письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, длины, 

массы;  

- читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды обыкновенных 

дробей, сравнивать их с единицей;   

- узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;   

- выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства 

7 класс  

Минимальный уровень:   

- числовой ряд в пределах 1 000 000;  

-алгоритмы арифметических действий   многозначными числами;  

- числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; -----элементы 

десятичной дроби;  

-место десятичных дробей в нумерационной таблице;    

-симметричные предметы, геометрически фигуры;   

-виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, --свойства 

сторон, углов, приемы построения.  

Достаточный уровень:  

-умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;    

-складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные);  

-выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени;   

-решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;  

-решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;   

-вычислять периметр многоугольника;  

-находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры.  

Необязательно:  

-складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; производить вычисления с 

числами в пределах 1 000 000;    

-выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени;   

-решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; строить параллелограмм, ромб.  

8 класс  

Минимальный уровень:    

-величину угла;  
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- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника;    

-элементы транспортира;  

-единицы измерения площади, их соотношения;   

-формулы длины окружности, площади круга.  

Достаточный уровень:  

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000 000;  

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;   

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;   

-находить среднее арифметическое нескольких чисел;   

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление;    

-строить и измерять углы с помощью транспортира;    

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;   

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата);    

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине   

 - радиуса;   

-строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

Обязательно:  

-уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000;   

-по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; знать наиболее употребительные единицы 

площади;   

-знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах;   

-находить число по его половине, десятой доле;   

-вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;  

-вычислять площадь прямоугольника 

9 класс 

Минимальный уровень: 

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

100 000; 

-знание таблицы сложения однозначных чисел; 

-знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

-письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

-выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использова-

нием микрокалькулятора; 

-знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

-нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

-решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

-распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

-построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, много-

угольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

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

000; 

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

-знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
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-знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

-устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

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

-письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученны-

ми при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

-выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или нескольких 

долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

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

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микро-

калькулятора; 

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

ствия; 

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

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

-знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямо-

угольного параллелепипеда; 

-вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

-построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, много-

угольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

-применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

-представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы;  

-выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень: 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

-пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходи-

мой информации; 

-запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инстру-

ментов ИКТ. 

 

Природоведение (V класс) 

Минимальный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
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-представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

-соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в 

жизни человека; 

-соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

-выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка своей работы, проявление 

к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для класси-

фикации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом); 

-называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; объяснение своего решения; 

-выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

-участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового кон-

троля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объек-

тов и явлений; 

-выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Биология (VI-IX класс) 

Минимальный уровень: 

-представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

-знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изу-

ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

ки безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

-выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

-описание особенностей состояния своего организма; 

 -знание названий специализации врачей; 

-применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растения-

ми, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

-представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

-осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органа-

ми и системами органов у человека; 

-установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классифи-

каций на основе выделения общих признаков; 

-узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы); 
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-знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

-знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления); 

-знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

-выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помо-

щи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

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

ситуациях. 

 

География (VI-IX классы) 

Минимальный уровень: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; 

-выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

-сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

-использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации; 

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изме-

нения в результате природных и антропогенных воздействий; 

-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы; 

-называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей обла-

сти. 

 

Мир истории (V-VI класс) 

 Минимальный уровень: 

-понимание доступных исторических фактов;  

-использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 -последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

-использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

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

схем); 

-адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

-знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

-использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

-участие в беседах по основным темам программы; 

-высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

-понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

-владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;  
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-владение элементами оценки и самооценки;  

-проявление интереса к изучению истории. 

 

Основы социальной жизни (V- IX классы) 

Минимальный уровень 

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

относящихся к    различным группам; 

-понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

-приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

-соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

-соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

-знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

-знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практиче-

ских задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

-знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

-совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

-представления о различных видах средств связи; 

-знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Достаточный уровень: 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 -самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 -соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических 

нормах поведения; 

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

-навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

-пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

-знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

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

ные организации социального назначения. 

 

История Отечества (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

-знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых основных 

фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных терминов-понятий; 

-установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

-описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о 

них по вопросам учителя; 

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

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории; 

-знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участ-

ников, результаты и значение;  

-составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении;  

-знание мест совершения основных исторических событий; знание имен известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элемен-

тарной характеристики исторических героев; 

-формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

-понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

-знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с веком, установление 

последовательности и длительности исторических событий; 

-сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или нескольких 

источниках;  

-установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлени-

ями. 

Изобразительное искусство (V-VII класс) 

Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначе-

ния, 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 поверх-

ность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежа-

щих 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 изобрази-

тельной деятельности; планирование работы; 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 факту-

ры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соот-

ветствии 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 дей-

ствий. 

Достаточный уровень: 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохло-

ма и др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и апплика-

ции; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
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-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки (конструк-

тивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некраси-

во, 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 

 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

-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 в середине слов;  

- 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.  

Достаточный уровень: 

-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; 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. 

 

Физическая культура (V-IX классы) 

Минимальный уровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья; 
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-демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригиру-

ющих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в 

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

-комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

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

времени года; 

-знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коорди-

нация; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руковод-

ством учителя); 

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

деятельности; 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

-применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

-представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, 

на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

-выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

-знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

-подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

-участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодей-

ствие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природны-

ми, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); 

- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на стадионе; 

-правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортив-

ных игр. 
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Профильный труд (V-IX классы) 

Минимальный уровень: 

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

быту, игре, учебе, отдыхе; 

-представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения материа-

лов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

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

-представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

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

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

-представления о разных видах профильного труда; 

-понимание значения и ценности труда; 

 -понимание красоты труда его результатов; 

-заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости 

соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

-определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктив-

ными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельно-

сти. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЛУО 

должны отражать:   

Корреционный курс «Физическая культура»:  
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-развитие двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навы-

ков;  

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овла-

дение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с дви-

жениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движе-

ний;  

-развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;  

- развитие выразительности движений и самовыражения;  

-развитие мобильности.  

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексиче-

ской системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование граммати-

ческого строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоцио-

нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве-

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

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

коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкрети-

зируются применительно к каждому обучающемуся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  
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2.1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(ителлектуальными 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 исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 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 результа-

тов, 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 общеоб-

разовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз-

ненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) 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 особенно-

стей 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 содержа-

ния АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компе-

тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладе-

нии социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компе-

тенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представ-

ляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов  ППк. Для полно-

ты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

 

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 достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержа-

нию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными крите-

риями оценки планируемых результатов являются следующие:  

-соответствие / несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками:  

- «неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% заданий; 

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

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «отлично» - свыше 65%. 

Такой подход использует традиционную системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. При оценке итоговых предметных результатов следует 

из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация 

в форме двух испытаний: 

-первое предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения, математики и основ социальной жизни; 

-второе направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттеста-

ции. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

 

 

2.2. Содержательный раздел 
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - программа формирования БУД, Программа) реализуется 

в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интел-
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лектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с ум-

ственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает само-

стоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучаю-

щегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основ-

ных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступны-

ми 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 деятель-

ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения в школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 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 коррек-

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

-обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

V-IX классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 -испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

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

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно вклю-
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чаться в общеполезную социальную деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия  

         Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществ-

лять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 - умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифика-

цию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде таблицы.  

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

5-9 класс Перечень учебных действий Учебный предмет 

Личностные учебные действия осознанно выполнять обязан-

ности ученика, члена школь-

ного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 
гордиться школьными успеха-

ми и достижениями как соб-

ственными, так и своих това-

рищей 
адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения ли-

тературы, музыки, живописи и 

др. 
уважительно и бережно отно-

ситься к людям труда и ре-

зультатам их деятельности 

Русский язык 

Чтение 
Математика 

Информатика 
Природоведение 
География 
Биология 
Основы социальной жизни 
Мир истории 

История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 
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активно включаться в общепо-

лезную социальную деятель-

ность 
осознанно относиться к выбо-

ру профессии 
бережно относиться к куль-

турно историческому насле-

дию родного края и страны 
понимать личную ответствен-

ность за свои поступки на ос-

нове представлений о этиче-

ских нормах и правилах пове-

дения в современном обще-

стве   
соблюдать правила безопасно-

го и бережного поведения в 

природе и обществе 

Коммуникативные учебные 

действия 

вступать и поддерживать ком-

муникацию в разных ситуаци-

ях социального взаимодей-

ствия (учебных, трудовых, бы-

товых и др. 
слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность су-

ществования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргумен-

тировать свою позицию 
дифференцированно исполь-

зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, отве-

ты, повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных си-

туациях с учетом специфики 

участников (возраст, социаль-

ный статус, знакомый 
незнакомый и т.п.) 
использовать разные виды де-

лового письма для решения 

жизненно значимых задач 
использовать разные источни-

ки и средства получения ин-

формации для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач, в том числе инфор-

мационные 
принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществле-

ния 

Русский язык 

Чтение 
Математика 

Информатика 
Природоведение 
География 
Биология 
Основы социальной жизни 
Мир истории 

История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 
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осознанно действовать на ос-

нове разных видов инструкций 

для решения практических и 

учебных задач 
 

Регулятивные  

учебные действия 

осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих 
осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность 

Русский язык 

Чтение 
Математика 

Информатика 
Природоведение 
География 
Биология 
Основы социальной жизни 
Мир истории 

История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 
 

Познавательные дифференцированно воспри-

нимать окружающий мир, его 

временно пространственную 

организацию 
использовать логические дей-

ствия (сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, классифи ка-

цию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно 

следственных связей) на 

наглядном, доступном вер 

бальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуаль-

ными возможностями 
применять начальные сведе-

ния о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и яв-

лений действительности (при 

родных, социальных, суще-

ственные связи и отношения 

между объектами и процесса-

ми культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного 

предмета и для решения по-

знавательных и практических 

задач использовать в жизни и 

деятельности некоторые меж 

предметные знания, отражаю-

щие доступные 

Русский язык 

Чтение 
Математика 

Информатика 
Природоведение 
География 
Биология 
Основы социальной жизни 
Мир истории 

История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индиви-

дуальные достижения обучающихся и позволят делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы.  

          Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

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. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Рабочие программы Учебных предметов, куров коррекционно-развивающей области раз-

рабатываются: 

- на основе требований к результатам освоения АООП ООО для детей с ОВЗ/ЛУО; 

- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- на основании: учебного  плана  для детей с ОВЗ/ЛУО МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», Феде-

рального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 Рабочие программы по учебным предметам включают в себя: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. (Рабочие программы являются 

приложением к АООП ООО для детей с ОВЗ/ЛУО) 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

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

формирование основ социально ответственного поведения. 
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институ-

тов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в области формирования личностной культуры  

-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. 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры  

-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; формирование ценностного 

отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

-проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

-формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

-активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направ-

лениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

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

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В 
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основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие 

к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития детей. 

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

ности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающе-

гося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

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

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодей-

ствовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной обществен-

но полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

-любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; элементарные представления 

о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

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

-уважение к защитникам Родины; 

-положительное отношение к своему национальному языку и культуре; элементарные представления 

о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; умение отвечать за свои 

поступки; 

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

своих обязанностей; 

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

ской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

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

Федерации, в котором находится Организация; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные представления о 

народах России, о единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

-различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать 
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его; 

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

обществе; 

-представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населён-

ном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о недопустимости плохих поступ-

ков; знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

-стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и проанали-

зировать его; 

-представления о правилах этики, культуре речи 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни                                               

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности; 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

-элементарные представления об основных профессиях; уважение к труду и творчеству старших и 

младших товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

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

учебникам, личным вещам; 

-организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

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

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

-формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам художе-

ственного творчества; 

-представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

                                                       

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 
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-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиоло-

гических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1.Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, вне-

школьными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации 

и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучаю-

щегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополни-

тельного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся Органи-

зация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями граждан - с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско- юношескими и молодёжными движени-

ями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности. При этом используются различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиоз-

ных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся и 

одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в общеобра-

зовательной организации. 

     2.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

           Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффек-

тивности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
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представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно обеспечи-

вать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимо-

действия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организа-

ции и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компе-

тенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены следую-

щие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека  

-положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно - нравственного поведения, в том 

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

разных убеждений, представителями различных социальных групп; опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

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

к младшим. 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
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целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни        

-положительное отношение к учебному труду; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

деятельности. 

-элементарные представления о различных профессиях; 

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

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

 об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные -умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей. 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры. 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

Виды деятельности и формы организации занятий с обучающимися:  

Направления  Виды деятельности  Формы организации  

Воспитание граждан-

ственности,  
патриотизма уважения к 

правам, свободам и  
обязанностям Человека    

 -Получение представлений о Кон-

ституции Российской ознакомление 

с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Феде-

рации, гербом и флагом Москвы   
-Знакомство  с деятельностью 

общественных организаций патри-

отической и гражданской  
направленности, детскими школь-

ными организациями.   
-Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми   

– Представителями разных народов 

России, знакомство с особенностя-

ми   их культур и образа жизни.   
Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностя-

ми быта народов России.   
Знакомство  с героиче-

скими страницами истории 

России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями граждани-

на.   
Знакомство с важнейшими событи-

ями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государ-

ственных праздников 

Беседы, чтение  книг, 

изучения предметов, планом. 

Проектная  деятельность 

социальной направленности.   
Национально-  культурные 

праздники, народные игры.  

 Сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и ис-

торико-

патриотического со-

держания.    
Просмотр тематиче-

ских кинофильмов    
Проведение мероприя-

тий военно- патриоти-

ческого содержания.    
Конкурсные програм-

мы и спортивные со-

ревнования.   
Встречи с ветеранами ВОВ, 

боевых действий и другими 

выдающимися людьми 
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Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.   
- Участие в делах благотворитель-

ности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся забота о жи-

вотных, природе.   
-Получение  первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

  - Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.   
-Получение  первоначальных 

представлений о ценностях отече-

ственной культуры,  
традиционных моральных   

Классные  часы,  диспуты, 

акции,  праздники, интерактив-

ные путешествия, конкурсы 

творческих работ, экскурсии, 

общешкольные проекты.   
 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к обучению, жизни и  
труду 

Формирование  
представлений о профессиях своих 

родителей (законных представите-

лей) и других членов семьи.   
Приобретение  опыта ува-

жительного и творческого 

отношения к учебному 

труду;   
Получение  первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности;   
Формирование навыков 

творческого применения 

знаний, полученных  при 

изучении учебных предме-

тов на практике; 

Приобретение начального 

опыта участия  в различных 

видах общественно полез-

ной деятельности на базе 

школы и взаимодейству-

ющих организаций социу-

ма   

-Презентация  трудовой дея-

тельности  членов  своей 

семьи.   
Презентации своих 

учебных и творческих 

достижений.   
Сюжетно-ролевые 

экономические игры 

на тему профессий.   
Конкурсы: 

 на лучшего чтеца и 

т.д.   
Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из  при-

родного  матери-

ала, оригами, апплика-

ция и т.п.;  
  Коллективно-творческие дела 

Воспитание ценностного  
отношения к  
прекрасному,  
формирование  
представлений об эстети-

ческих идеалах и  
ценностях   
 

-Получение  элементарных 

представлений  об эстетиче-

ских идеалах  и художественных 

ценностях культуры России, куль-

тур народов России; ознакомление 

с эстетическими идеалами, тради-

циями, художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; - Обучение видению 

прекрасного в окружающем  ми-

ре,  природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся 

-Разучивание  стихотворений, 

знакомство с картинами, уча-

стие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе.   
Участие в художественном 

оформлении  помещений  
Школы.   
Выставки семейного художе-

ственного творчества, творче-

ские вечера.   
-Экскурсионно-краеведческая 
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 в пространстве школы 

 и дома, сельском ландшаф-

те, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду;   
-Обучение видению прекрасного в 

поведении и труде  людей, полу-

чение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного  
творчества;   
- Получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как спо-

собе выражения внутреннего, ду-

шевного состояния человека 

деятельность. 

 -Внеклассные мероприятия.  

-Посещение театрализованных 

народных праздников.   
-Конкурсы творческих работ.   
-Беседы о прочитанных кни-

гах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т.п.   
 

 

 

2.2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - ком-

плексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

-формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

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

ции, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообраз-

ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

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

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организа-

ции здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

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

ной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных двига-

тельных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

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

дающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-

онные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями). 

-просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организации 

включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающи-

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

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 
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Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также 

«Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные 

умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

-элементарные природосберегающие умения и навыки: 

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни; 

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культу-

ры приема пищи; 

-навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посеще-

нии лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными. 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

-умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения 

с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил 

безопасного поведения в общественном транспорте; 

-навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

-умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, 

в лесу, на водоёме и т.п.); 

-умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

-умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

       Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельно-

сти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель 

которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 
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жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направле-

нии способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательная организация предусматри-

вает: 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирова-

ния; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы 

экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ безопасно-

го поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ предусматривается расширение представлений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а 

также в экстремальных ситуациях. 

 Программы характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. Изучение 

основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа способствует овладению обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

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

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

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-

развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно - 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические 

акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями             

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и 

т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
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В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким 

кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению  

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочув-

ствовать природе и её обитателям; потребность в занятиях физической культурой и спортом; негатив-

ное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

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

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

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

компонентов; 

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

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

          Задачи коррекционной работы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
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недостатками в физическом и психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологи-

ческих особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

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

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуаль-

ных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, 

направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодей-

ствие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексно-

му решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интегра-

ции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) проводится: 

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и группо-

вых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

        1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
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-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

-анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

-психолого-педагогический эксперимент, 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

-оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

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

щих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

-разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

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

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 

-игры, упражнения, этюды, 

-психокоррекционные методики и технологии, 

-беседы с учащимися, 

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

    3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

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

консультируемого в процесс консультирования. 

    4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осу-

ществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
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представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

   5.Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направ-

ленную на их социальную интеграцию в общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося 

и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

-лекции для родителей, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы, 

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуни-

кативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоцио-

нально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии общеобразо-

вательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

-с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

-с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достиже-

ние 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 дополнитель-

ных 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 возникнове-

ние 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 дальней-

ших 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 (интел-

лектуальными нарушениями),  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интере-

сов учащихся в свободное время. 

        Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучаю-

щихся 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 окружаю-

щее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход 

обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопережи-

вания 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, представлен-

ной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной 
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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 деятельно-

сти 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). 

Формы организации внеурочной деятельности и их выбор определяется общеобразовательной 

организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 Преимущество реализации внеурочной деятельности в общеобразовательной организации заключает-

ся в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспита-

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

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями 

здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется возможность отдыха 

обучающихся и их оздоровления в пришкольном лагере.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Организации 

используется план внеурочной деятельности- документ Организации, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная Организация определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения достижения планируемых результатов 

реализации АООП обучающих  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)      на 

основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил 

вследствие участия в той или иной деятельности;  

-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающе-

гося 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 (интеллек-

туальными 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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими педагогами (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 защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными 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 частично могут быть сформи-

рованы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результа-

ты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

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

человечества, трудолюбие; 

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры. 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компо-

нентов; 

-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 



 

56  

  

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.1.Учебный план 
 

Пояснительная записка  
Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» (далее 
― Учебный план) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.  
Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состав-
лен в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013  
г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 
29, 30 декабря 2015 г; 2 марта, 2 июня,3 июля 2016 г., 1 мая 2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями;  

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся предусмотрена коррекци-

онно-развивающая область.  
   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-
ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения: 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский 

язык» и «Чтение (Литературное чтение)» в 5-9-х классах. 

Основные задачи реализации содержания: 

-развитие коммуникативо-речевых навыков и коррекцию мыслительной деятельности; 
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-расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамма-

тических знаний и умений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

-совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-

познавательного текстов; 

-развитие навыков речевого общения на материалах доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Математика» представлена учебными предметами - «Математика» в 5-9 

классах и «Информатика» - в 7-9 классах. 

Основные задачи реализации содержания: 

-дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 
практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

-воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «Природоведение» 

в 5-6 классах, «Биология» в 7-9 классах и «География» в 6-9 классах. 

Основные задачи реализации содержания: 

-формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

-демонстрация тесной связи между живой и неживой природой; 

-формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

-воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранной работы; 

-воспитание социально значимых качеств личности. 

Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметами: «Мир истории» 

в 6 классах, «История Отечества» в 7-9 классах, «Основы социальной жизни» в 5-9 классах 

Основные задачи реализации содержания: 

-формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающегося с умственной 

отсталостью, способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; 

-развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

-развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5 классах 

Основные задачи реализации содержания: 

-приобщение к музыкальной и художественной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Профильный труд» в 5-9-х классах. 

Основные задачи реализации содержания: 

-всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью в процессе формирования 

их трудовой культуры; 

-развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям 

труда, общественной активности) 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура» в 5-9 классах. 

Основные задачи реализации содержания: 

-укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

-развитие чувств темпа и ритма, координация движений; 
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-формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движениях. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-
вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей  обучающихся.  

По решению образовательной организации на основании запроса родителей (законных представите-

лей) и обучающихся часы использованы на увеличение часов на изучение учебных предметов: 

- «Русский язык» в 5-9-х классах на 1 час в неделю; 

- «Математика» в 5-9-х классах на 1 час в неделю. 

              Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и адаптивной физической культурой. Всего на коррекци-

онно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение  
осуществляется образовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучаю-
щихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО. Распределение часов, предусмотренных 

на коррекционную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 6 ч. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО определяет 

Организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЛУО, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Учебные пред-

меты/Классы 
5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Чтение 

(Литературное чте-

ние) 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Мир истории  Тест    

История Отечества.   Тест Тест Тест 

Основы социальной 

жизни 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Природоведение Тест Тест    

География  Тест Тест Тест Тест 

Биология   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Творческая 

работа 

    

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 
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Профильный труд Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

 

Физическая 

культура 

Выполнение упражнений 

 
 

Перспективный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V-IX классы (Вариант 1) 

 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 
5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 
Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы (Вариант 1) 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
 

Целью учебного плана является создание условий для получения обучающимися доступного каче-

ственного образования в рамках реализации АООП, в соответствии с его образовательными потребно-
стями. Индивидуальный учебный план определяет: перечень учебных предметов, обязательных к 

изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих Адаптированную 

основную образовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) Вариант 1. Распределение часов по предметам осуществлено в пределах 

установленной недельной нагрузки. Продолжительность учебного года регламентируется календар-
ным учебным графиком. Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию 

здоровья не посещающей общеобразовательное учреждение, регламентируется расписанием для 
конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских заключений. 
Общее количество часов для обучающихся основного общего образования с ЛУО, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому составляет 33% от общего количества недельной нагрузки: 
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 – 10 часов в неделю в 5-6 классах,  

-  11 часов  -  в 7-9 классах  
По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать кружки, 
факультативы, внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.   
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возмож-
ностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-
медико-педагогической комиссии, государственной службы медико-социальной экспертизы. Канику-
лы устанавливаются в соответствии со сроками, действующими в образовательной организации.  
Индивидуальный учебный план включает обязательные предметные области, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  
Выбор      коррекционных      курсов      и      их      количественное      соотношение определяется, 

исходя из психофизиологических особенностей  обучающегося.  Осуществление индивидуально    
ориентированной    психолого-медико-педагогической    помощи    детям    с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комис-
сии).  
Еще одной особенностью организации образовательного процесса индивидуального обучения на дому 
для детей с ЛУО является обязательное включение в деятельность родителей обучающихся. Это 
особенность реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного 
маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки возможно-
стей ребенка, создание системы индивидуального консультирования, организация самостоятельной 
работы обучающегося. 

Недельный/годовой учебный план индивидуального обучения на дому 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

5 – 9 классы  

Вариант 1 – обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Всего часов в неделю Всего 

нед/год 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

1. Язык и рече-

вая практика 

1.1.Русский язык 

 

2 2 2 

 

2  2 

 

10/340 

 1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

1 1 1 1 1 5/170 

2. Математика 2.1.Математика 2 2 2 2 2 10/340 

2.2. Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5/51 

3. Естествозна-

ние 

3.1.Природоведен

ие 

0,5 0,5 - - - 1,0/34 

3.2.Биология - - 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

3.3. География - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0/68 

4. Человек и об-

щество 

4.1. Мир истории - 0,5 - - - 0,5/17 

4.2. Основы соци-

альной жизни 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 

4.3. История оте-

чества 

- - 1 1 1 3/102 

5. Искусство 5.1. Изобразительн

ое искусство 

0,5 - - - - 0,5/17 

5.2. Музыка 0,5 - - - - 0,5/17 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 
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7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

2 2 2 2 2 10/340 

Итого 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 50,5/ 

1717 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

10 

часов 

10 

часов 

11 

часов 

11 ча-

сов 

11 ча-

сов 

53/ 

1802ч 

Коррекционные занятия 2 2 2 2 2 10/340ч 

 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 

программе.  

 

2.3.2. Календарный учебный график   

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной орга-

низации, оптимальные условия для всех участников  

образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый 

учебным планом. Нормативным основанием для составления  

календарного учебного графика образовательной организации являются:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях». 

 3. Постановление Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 об утверждении измене-

ний № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 4. Порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г.   

№ 1015. 5. Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области по организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях Ле-

нинградской области в 2020-2021 учебном году.  
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6. Устав МОБУ «СОШ «Янинский ЦО». Календарный учебный график составлен с учетом мне-

ний участников образовательной организации и утверждён приказом директора  

школы от 30.08.2020 № 217. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом ди-

ректора по согласованию с Управляющим Советом Учреждения. В структуре календарного 

учебного графика определены сроки учебного и каникулярного времени. Для профилактики пе-

реутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распреде-

ление периодов учебного времени и каникул.  

Календарный график на текущий год является приложением к Адаптированной  основной 

образовательной программе.   

 

   2.3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

 

Кадровые условия 

     Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а так-

же кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей образовательной парадигме федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В реализа-

ции АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прини-

мают участие следующие специалисты: учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель 

технологии, учитель музыки, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, медицин-

ский работник. Укомплектованность кадрами для реализации Адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) (Далее АООП ООО ЛУО) – 100%.  Педагогические кадры  школы 

имеют базовое профессиональное образование, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. Все учителя постоянно совершен-

ствуют свою педагогическую квалификацию через курсовую переподготовку и участие в научно – 

методической жизни педагогического сообщества. Педагоги регулярно посещают курсы повышения 

квалификации по современным актуальным тематикам, таким как:   

- «Организация экспериментальной работы в школе»;   

-  «Здоровьесберегающее содержание образовательных технологий»;   

- «Методология и технология реализации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ в условиях    обще-

образовательной и специальной школы»;    

- «Организация включения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сферу дополнительного образова-

ния»;   

- «ИКТ: компетентность учителя»;   

- «Информационные технологии в учебном процессе.  

Требования к кадровым ресурсам в МОБУ « СОШ «Янинский ЦО» дифференцированы по отношению 

к различным категориям кадров, среди которых учителя школы, педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования, др. Профессиональная деятельность кадров соответствует 

характеристикам, определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.  
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         Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет остается стабильным и 

количество педагогов, успешно прошедших аттестацию, неизменно растет. Средний возраст 

педагогов и стаж работы имеют тенденцию к омоложению и говорит о приходе в коллектив 

молодых специалистов, в том числе, в области специального образования и, одновременно с этим, о 

достаточной стабильности кадрового состава.   

        Учителя участвуют в: научно-практических семинарах, конференциях различного уровня 

(муниципальные, региональные) по различным аспектам инклюзивного образования.  

           Компетентности учителя школы, обусловлены Требованиями к условиям реализации 

АООП ООО ЛУО– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС ООО с ОВЗ;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения.   

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

        Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих областного бюджета на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечи-

вающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

       Его назначение в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» состоит в том, чтобы обеспечить: 

- государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность;  

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

-финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на уровне управления образованием.  

         Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий АООП 

ООО ЛУО в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» и направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО ЛУО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО с ОВЗ.   

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации Адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой  
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО». 

Требования к ним направлены на создание современной преемственной предметно-

образовательной среды обучения школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ООО с ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы общего 

образования в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» включают учебное и учебно-наглядное оборудова-

ние, оснащение учебных кабинетов. Соответственно они и являются объектами регламентирова-

ния.   Учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание 

учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС ООО с ОВЗ. Для 

обеспечения информационно-технологического компонента образовательного процесса в школе 

имеется компьютерный класс. В каждом учебном кабинете есть стационарный компьютер, 4 

мультимедийные доски, 100 %, выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения. Актовый 

зал так же оснащен мультимедийным проектором для проведения музыкальных и внеурочных 

занятий.  

        В школе имеется 2 спортивных зала, библиотека, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

медицинский кабинет.  

       Здание оборудовано системой видеонаблюдения.  

Информационно-методические условия. 

В школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различ-

ным вопросам школьной жизни. С целью усиления взаимодействия с родителями учащихся 

используются средства ИКТ (электронный дневник, сайт школы). По различным вопросам ме-

тодики, управления и др. в школе формируется база данных, электронных ресурсов.  

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы обще-

го образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических ра-

ботников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

 

Оценочные и методические материалы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».  Одной из составляющих обра-

зовательных отношений является система оценивания и регистрации достижений обуча-

ющихся, которая является основным средством диагностики проблем обучения и осу-

ществления обратной связи между всеми участниками образовательной организации. Си-

стема оценивания представляет собой не только процесс выставления отметок учителем, 

но и процесс оценки своей деятельности самим обучающимся (его самооценка). 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та являются оценка результатов освоения обучающимися обязательного минимума феде-

рального государственного образовательного стандарта, образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка 

результатов деятельности проводится с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования в образовательной 

организации, предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффек-

тивности деятельности образовательной организации, а также с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования. 

Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и каче-

ство воспитания обучающихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся. 



 

66  

  

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических и социальных позиций. 

Уровень образовательных   результатов   обучающихся 5-9 классов определяется: 

- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-

теллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов само-

познания и соблюдения нравственных норм; 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в виде: 

входных, текущих, тематических, итоговых контрольных работ. Методы и приемы кон-

троля: устные, письменные, практические работы, тесты. Данные формы предполагают 

разнообразные измерительные средства как традиционные (материалы для собеседова-

ния, анкеты, контрольные, самостоятельные, проверочные работы, материалы к зачетам и 

т.д.), так и современные (входные и итоговые   тесты,  рубежный  контроль). Такая систе-

ма оценивания позволяет осуществлять не только контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся, но и определять уровень сформированности у них ключевых компетенций. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, практические работы, творче-

ские работы, наблюдения и др.). 

Достижения обучающихся 5-9 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости по четвертям и окончанию года, 

- по результатам рубежного контроля, 

- по результатам государственной итоговой аттестации (9 кл.) 

Материалы текущего и промежуточного контроля обучающихся разрабатываются 

учителями МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», обсуждаются на заседаниях школьных мето-

дических объединений, согласовываются с администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в 

форме Основного государственного экзамена и (или) государственного выпускного экза-

мена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего  образования. 

В МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» используются учебно-методические и оценочные мате-

риалы, которые включают в себя: печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической литературы, кроме того педагоги школы са-

мостоятельно разрабатывают методические материалы и оценочные материалы, которые 

находятся в учебных кабинетах, у руководителей методических объединений, у педагога-

психолога школы. 

 

 

 


