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Введение 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего об-
разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработана на основе федерального государственного образовательного Стандар-
та Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой кате-
гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию, определяющая рекомендуемые федеральным государ-
ственным образовательным стандартом объём и содержание образования, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, систему оценки дости-
жений планируемых результатов освоения образовательной программы, систему 
специальных условий реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями Стандарта.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный раз-
делы. В адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) 
используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  
АООП – адаптированная основная образовательная программа.  
АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа началь-

ного общего образования.  
ОО – образовательная организация.  
СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  
ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия.  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
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Нормативно правовое обеспечение введения ФГОС обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В терминологии Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. образовательные программы для 
обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам. В 
соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная 
образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных 
программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на 
обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи 
документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273- ФЗ говорит о 
том, что: «Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. 

Часть 6 ст. 11 этого же закона определила, что в целях обеспечения 
реализации права на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются ФГОС или 
включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 
специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что 
государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования. 
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Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные программы 
являются предметом государственной аккредитации и реализуется в соответствие с 
нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 14.08.2015 № 38528).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 
№1599,  зарегистрированного в министерстве юстиции РФ №35850 от 3 фев-
раля 2015 года «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-
р); 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 
учебный год; 

6. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 
986; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638; 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

9. Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"; 

10. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности"; 
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11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

12. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

13. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 

14. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

15. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 
05.09.2013 № 07-1317. 

16. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: 
Просвещение, 2010.  

17. Устав школы 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) – формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной 
деятельностью, а также 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. 

 
1.1.1. Подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося  с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 
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- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

 
1.1.2. Принципы 

 
В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного 
процесса, обуславливающий  развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- 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 направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что  позволяет  обеспечить  готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

1.1.3. Общая характеристика АООП 
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1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой кате-
гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соот-
ветствии со Стандартом и с учетом примерной АООП с привлечением органов са-
моуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, управ-
ляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления Организацией. 

АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 
условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаи-
модействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-
разовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП  выделено два этапа: 
I этап ― 1-4 классы; 
II этап ― 5-9 классы; 
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  
Организация первого класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умени-
ями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-
муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  
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3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одно-
классниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в до-
ступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и уме-
ний обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 
1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся 
 
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. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых 
интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых структур на 
самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет 
постнатальной жизни).  

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использование 
этого термина в отечественной дефектологической практике обусловлено 
принципиально важным соображением - отдифференцировать врожденную 
умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция).  

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции 
отмечается, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с 
олигофренической структурой дефекта и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 
воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в 
процессе обучения. 

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).  Наиболее многочисленную группу среди 
обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 
примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. 
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.  
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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, туго подвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

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 мышление, и 
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  оказывается чувственная ступень познания  -  
ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки  зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 
внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  обнаруживается в развитии их мышления, 
основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация. Эти  мыслительные операции у этой 
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от не существенных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 
цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 
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организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 
оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 
мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 
словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 
полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 
количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. 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 
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более  
успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 
внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 
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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 недифференцированность,  
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 
сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 
выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 
предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 
с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 
практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 
опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 
систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 
создает положительные условия для овладения обучающимися различными 
языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 
предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 
высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 
сложной формой речи - письменной.  

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности  обучающиеся  испытывают при выполнении 
заданий, связанных с  точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 
очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 
трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 
способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 
действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной  
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
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отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 
побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических. 

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (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 произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью.  В процессе выполнения учебного задания  они часто уходят от 
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 
специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 
школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 
разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, 
в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 
некоторых специфических особенностей  личности  обучающихся с умственной 
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 
социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 
развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 
Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 
ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 
обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 
мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 
сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 
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1.1.6. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разных групп проявляется не только в качественных и количественных 
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 
резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря 
на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 
перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 
недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп 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, создание специальных методов и средств обучения, особая 
организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

1. увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности); 
2. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 
3. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 
4. введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 
5. овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 
связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

6. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 
умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 
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7. обеспечение обязательности начального профессионального образования; 
8. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
9. обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

10. использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 
отношение к ним; 

11. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и 
социальному взаимодействию со средой с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка;  

12. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру;   

13. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 
с педагогами и соучениками;  

14. психологическое сопровождение,  направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

15. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательного учреждения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 
общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предпо-
лагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-
ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом со-
циальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 
современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

 
1.2.1 Личностные результаты освоения АООП 

 
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, со-
циально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АООП относятся:  
1) формирование представления о трудовой деятельности, как насущно необ-

ходимой в жизнеобеспечении;  
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2) формирование готовности к самостоятельной жизни, трудовой деятельно-
сти; 

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

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

5) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
6) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
7) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;   
8) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям. 
 

1.2.2. Предметные результаты освоения АООП 
 
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающими-

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

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-
мальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 
не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающи-
мися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образова-
ния по варианту программы.  

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладе-
ния предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 
по рекомендации  психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия роди-
телей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение 
по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы.  

1.2.1. Русский язык 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому 
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языку на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфогра-
фическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких пред-
ложений (2-4 слова) с изученными орфо-
граммами; 

дифференциация и подбор слов, обознача-
ющих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление 
в них нарушенного порядка слов с ориента-
цией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на задан-
ную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора 
заголовка к нему. 
 

списывание рукописного и печатного текста 
целыми словами с орфографическим проговари-
ванием; 

запись под диктовку текстов, включающие 
слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор слова различных 
категорий по вопросу (название предметов, дей-
ствий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, 
установление связи между словами с помощью 
учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и воскли-
цательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), оза-

главливание его; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на 
конец школьного обучения (IX классы): 
Минимальный уровень Достаточный уровень: 
знание отличительных грамматических при-
знаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный 
образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опо-
рой на образец; 
представления о грамматических разрядах 
слов;  
различение изученных частей речи по вопро-
су и значению; 
использование на письме орфографических 
правил после предварительного разбора тек-
ста на основе готового или коллективного 
составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предло-
жений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосоче-
тании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных чле-
нов предложения без деления на виды (с по-
мощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов 
предложения; 
различение предложений, разных по интона-
ции; 
нахождение в тексте предложений, различ-
ных по цели высказывания (с помощью учи-
теля); 
участие в обсуждении фактического матери-
ала высказывания, необходимого для раскры-

знание значимых частей слова и их дифферен-
цировка по существенным признакам;  
разбор слова по составу с использованием 
опорных схем;  
образование слов с новым значением, относя-
щихся к разным частям речи, с использованием 
приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различ-
ным частям речи по существенным признакам;  
определение некоторых грамматических при-
знаков изученных частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной схе-
ме или вопросам учителя;  
нахождение орфографической трудности в сло-
ве и решение орографической задачи (под руко-
водством учителя); 
пользование орфографическим словарем для 
уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и 
сложных предложений по схеме, опорным сло-
вам, 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 чле-
нами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации 
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тия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких пред-
ложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг 
с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений по-
вествовательного текста и повествовательно-
го текста с элементами описания (50-55 слов) 
после предварительного обсуждения (отра-
ботки) всех компонентов текста; 
составление и письмо небольших по объему 
сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе 
наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану по-
сле предварительной отработки содержания и 
языкового оформления. 
 

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 помо-
щью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предло-
женных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бу-
маг; 
письмо изложений повествовательных текстов и 
текстов с элементами описания и рассуждения 
после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами 
описания после предварительного коллективно-
го разбора темы, основной мысли, структуры 
высказывания и выбора необходимых языковых 
средств (55-60 слов). 

1.2.2. Чтение 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на 

конец обучения в младших классах (1-4 класс) 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

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

пересказывать содержание прочитанного 
текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких 
стихотворений. 
 

читать текст после предварительного анализа 
вслух целыми словами (сложные по семантике и 
структуре слова - по слогам) с соблюдением па-
уз, с соответствующим тоном голоса и темпом 
речи; 
отвечать на вопросы учителя по прочитанному 
тексту; 
определять основную мысль текста после пред-
варительного его анализа; 
читать текст про себя, выполняя задание учите-
ля; 
выделять главных действующих героев, давать 
элементарную оценку их поступкам; 
читать диалоги по ролям с использованием не-
которых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора);  
пересказывать текст по частям с опорой на во-
просы учителя, картинный план или иллюстра-
цию; 
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворе-
ний. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец 
школьного обучения (IX классы): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, при-
ближенном к темпу устной речи, доступных 
по содержанию текстов (после предваритель-
ной подготовки); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с 
соблюдением некоторых усвоенных норм орфо-
эпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и 
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определение темы произведения (под руко-
водством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому 
содержанию произведения своими словами; 
участие в коллективном составлении словес-
но-логического плана прочитанного и разо-
бранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллек-
тивно составленного плана (с помощью учи-
теля); 
выбор заголовка к пунктам плана из несколь-
ких 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 вы-
ражений, объяснение их значения с помощью 
учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
самостоятельное чтение небольших по объе-
му и несложных по содержанию произведе-
ний для внеклассного чтения, выполнение 
посильных заданий. 

словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведе-
ния;  
определение основной мысли произведения (с 
помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного 
по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с по-
мощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев 
произведения с элементарным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступ-
кам героев (героя); сравнение собственного от-
ношения и отношения автора к поступкам геро-
ев с использованием примеров из текста (с по-
мощью учителя); 
пересказ текста по коллективно составленному 
плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выра-
жений, объяснение их значения и смысла с опо-
рой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор 
интересующей литературы (с помощью взросло-
го); самостоятельное чтение художественной 
литературы; 
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 проза-
ического отрывка. 

  1.2.3. Речевая практика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой 

практике на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, исполь-
зуя этикетные слова и выражения; 

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

участвовать в ролевых играх в соответствии 
с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать 
на вопросы с опорой на иллюстративный ма-
териал; 

выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения с опорой на образец 
чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие лич-
ному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, от-
вечать на вопросы учителя по их содержа-
нию. 
 

понимать содержание небольших по объему 
сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 
вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио-  и теле-
передач, отвечать на вопросы по поводу услы-
шанного; 

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

принимать активное участие в диалогах по те-
мам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выпол-
нять речевые действия приветствия, прощания, 
извинения и т. п., используя соответствующие 
этикетные слова и выражения;  

принимать участие в коллективном составле-
нии рассказа или сказки по темам речевых ситу-
аций; 

воспроизводить составленные рассказы с опо-
рой на картинный или картинно-символический 
план. 
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1.2.4. Математика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 

на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке 
и откладывать, используя счетный материал, 
любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вы-
читания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чи-
сел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деле-
ния, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произ-
ведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два 
арифметических действия; 

знать и применять переместительное свой-
ство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимо-
сти, длины, массы, времени и их соотноше-
ния; 

различать числа, полученные при счете и 
измерении, записывать числа, полученные 
при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления 
порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним 
способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изу-
ченные простые арифметические задачи;  

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

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

узнавать, называть, моделировать взаимное 
положение двух прямых, кривых линий, фи-
гур, находить точки пересечения без вычер-
чивания; 

знать названия элементов четырехугольни-
ков, чертить прямоугольник (квадрат) с по-
мощью чертежного треугольника на нелино-
ванной бумаге (с помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить 
окружности разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, раз-
личать окружность и круг. 

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном 
порядке, считать, присчитывая, отсчитывая по 
единице и равными числовыми группами по 2, 
5, 4, в пределах 100; откладывать, используя 
счетный материал, любые числа в пределах 100; 
знать названия компонентов сложения, вычита-
ния, умножения, деления; 
понимать смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части и по содержанию), различать 
два вида деления на уровне практических дей-
ствий, знать способы чтения и записи каждого 
вида деления; 
знать таблицы умножения всех однозначных 
чисел и  числа 10, правило умножения чисел 1 и 
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимать связь таблиц умножения и деления, 
пользоваться таблицами умножения на печатной 
основе, как для нахождения произведения, так и 
частного; 
знать порядок действий в примерах в 2-3 ариф-
метических действия; 
знать и применять переместительное свойство 
сложения и умножения;  
выполнять устные и письменные действия сло-
жения и вычитания чисел в пределах 100; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, 
длины, массы, времени и их соотношения; 
различать числа, полученные при счете и изме-
рении, записывать числа, полученные при изме-
рении двумя мерами, с полным набором знаков 
в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 
знать порядок месяцев в году, номера месяцев 
от начала года, уметь пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев в году, коли-
чества суток в месяцах; 
определять время по часам тремя способами с 
точностью до 1 мин;  
решать, составлять, иллюстрировать все изу-
ченные простые арифметические задачи; 
кратко записывать, моделировать содержание, 
решать составные арифметические задачи в два 
действия; 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ло-
маные линии, вычислять длину ломаной; 
узнавать, называть, чертить, моделировать вза-
имное положение двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки 
пересечения; 
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 знать названия элементов четырехугольников, 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бу-
маге; 
чертить окружности разных радиусов, разли-
чать окружность и круг. 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 
на конец школьного обучения (IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 
100 000; чтение, запись и сравнение целых 
чисел в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чи-
сел;  
знание табличных случаев умножения и по-
лучаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических 
действий с числами в пределах 100 000 (сло-
жение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с использованием таблиц 
умножения, алгоритмов письменных ариф-
метических действий, микрокалькулятора 
(легкие случаи); 
знание обыкновенных и десятичных дробей; 
их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сло-
жение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными дробями, 
имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 
том числе с использованием микрокалькуля-
тора; 
знание названий, обозначения, соотношения 
крупных и мелких единиц измерения стои-
мости, длины, массы, времени; выполнение 
действий с числами, полученными при изме-
рении 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 гео-
метрических фигур и тел (куб, шар, паралле-
лепипед), знание свойств элементов много-
угольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм); 
построение с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линий, уг-
лов, многоугольников, окружностей в разном 
положении на плоскости; 

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 получа-
емых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения 
крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с 
целыми числами, полученными при счете и при 
измерении, в пределах 100 (простые случаи в 
пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических дей-
ствий с многозначными числами и числами, по-
лученными при измерении, в пределах 
1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их 
получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с деся-
тичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (про-
центов) от числа, числа по одной его доли (про-
центу); 
выполнение арифметических действий с целыми 
числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 
использованием микрокалькулятора и провер-
кой вычислений путем повторного использова-
ния микрокалькулятора; 
решение простых задач в соответствии с про-
граммой, составных задач в 2-3 арифметических 
действия; 
распознавание, различение и называние геомет-
рических фигур и тел (куб, шар, параллелепи-
пед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  
знание свойств элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 
прямоугольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема 
прямоугольного параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 
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многоугольников, окружностей в разном поло-
жении на плоскости, в том числе симметричных 
относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для реше-
ния профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как 
техническом средстве, его основных устрой-
ствах и их назначении;  

1.2.5. Мир природы и человека 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о назначении объектов 
изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на 
иллюстрациях, фотографиях;  

относить изученные объекты к определен-
ным группам  (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к 
одной и той же изучаемой группе (фрукты; 
птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных пра-
вилах безопасного поведения в природе и 
обществе;  

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

знать основные правила личной гигиены и 
выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; под-
кармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описа-
тельный рассказ из 3-5 предложений об изу-
ченных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными 
объектами окружающего мира в учебных си-
туациях; адекватно вести себя в классе, в 
школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  
 

иметь представления о взаимосвязях между 
изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;  
узнавать и называть изученные объекты в нату-
ральном виде в естественных условиях; 
относить изученные объекты к определенным 
группам с учетом различных оснований для 
классификации;  
развернуто характеризовать свое отношение к 
изученным объектам; 
знать отличительные существенные признаки 
групп объектов; 
знать правила гигиены органов чувств; 
знать некоторые правила безопасного поведе-
ния в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей;  
быть готовыми использовать полученные зна-
ния при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 
отвечать и задавать вопросы учителю  по со-
держанию изученного, проявлять желание рас-
сказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 
выполнять задания  без текущего контроля учи-
теля (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), качественно осмысленно оценивать 
свою работу и работу одноклассников, прояв-
лять к ней ценностное отношение, понимать за-
мечания, адекватно воспринимать похвалу; 
проявлять активность в организации совмест-
ной деятельности и ситуативного общения с 
детьми; адекватно взаимодействовать с объек-
тами окружающего мира; 
совершать действия по соблюдению санитарно-
гигиенических норм; 
выполнять доступные природоохранительные 
действия; 
быть готовыми к использованию сформирован-
ных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 
программы. 
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1.2.6. Информатика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Информатика» (VII-IX классы) 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере 
как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с ком-
пьютером и другими средствами ИКТ, ис-
пользуя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата эргономичные приёмы работы; вы-
полнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка); 
пользование компьютером для решения до-
ступных учебных задач с простыми инфор-
мационными объектами (текстами, рисунка-
ми и др.). 

представление о персональном компьютере как 
техническом средстве, его основных устрой-
ствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компью-
тером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата эргономич-
ные приёмы работы; выполнение компенсиру-
ющих физических упражнений (мини-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступ-
ных учебных задач с простыми информацион-
ными объектами (текстами, рисунками и др.), 
доступными электронными ресурсами; 
пользование компьютером для поиска, получе-
ния, хранения, воспроизведения и передачи не-
обходимой информации; 
запись (фиксация) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом с помощью 
инструментов ИКТ. 

1.2.7. Физическая культура 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической 

культуре на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о физической культуре 
как средстве укрепления здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовки че-
ловека; 
выполнять комплексы утренней гимнастики 
под руководством учителя; 
знать основные правила поведения на уроках 
физической культуры и осознанно их приме-
нять; 
выполнять несложные упражнения по сло-
весной инструкции при выполнении строе-
вых команд; 
иметь представления о двигательных дей-
ствиях; знать основные строевые команды; 
вести подсчёт при выполнении общеразви-
вающих упражнений;  
принимать правильную осанку; ходить в раз-
личном темпе с различными исходными по-
ложениями; 
взаимодействовать со сверстниками в орга-
низации и проведении подвижных игр, эле-
ментов соревнований; участвовать в подвиж-
ных играх и эстафетах под руководством 
учителя; 
знать правила бережного обращения с инвен-

практически освоить элементы  гимнастики, 
легкой атлетики, лыжной подготовки, спортив-
ных и подвижных игр и др. видов физической 
культуры; 
самостоятельно выполнение комплексов утрен-
ней гимнастики; 
владеть  комплексами упражнений для форми-
рования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях 
в режиме дня (физкультминутки); 
выполнять основные  двигательные действия в 
соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
прыжки и др.; 
подавать и выполнять строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений. 
овладение навыками совместного участия со 
сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказывать посильную помощь и поддержку 
сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;  
знать спортивные традиции своего народа и 
других народов;  
знать способы использования различного спор-
тивного инвентаря в основных видах двигатель-
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тарём и оборудованием, соблюдать требова-
ния техники  безопасности в процессе уча-
стия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях. 
 

ной активности и уметь их применять в практи-
ческой деятельности;  
знать правила и технику выполнения двига-
тельных действий, уметь применять усвоенные 
правила при выполнении двигательных дей-
ствий под руководством учителя; 
знать и применять  правила бережного обраще-
ния с инвентарём и оборудованием в повседнев-
ной жизни;  
соблюдать требования  техники безопасности в 
процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической 
культуре на конец школьного обучения (IV или IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как системе 
разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов сти-
лизованной ходьбы под музыку; комплексов 
корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, по-
звоночного столба), осанки в движении, по-
ложений тела и его частей (в положении 
стоя); комплексов упражнений для укрепле-
ния мышечного корсета; 
понимание влияния физических упражнений 
на физическое развитие и развитие физиче-
ских качеств человека; 
планирование занятий физическими упраж-
нениями в режиме дня (под руководством 
учителя); 
выбор (под руководством учителя) спортив-
ной одежды и обуви в зависимости от погод-
ных условий и времени года; 
знания об основных физических качествах 
человека: сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость, координация; 
демонстрация жизненно важных способов 
передвижения человека (ходьба, бег, прыж-
ки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
определение индивидуальных показателей 
физического развития (длина и масса тела) 
(под руководством учителя); 
выполнение технических действий из базо-
вых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности; 
выполнение акробатических и гимнастиче-
ских комбинаций из числа усвоенных (под 
руководством учителя); 
участие со сверстниками в подвижных и 
спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по прави-

представление о состоянии и организации фи-
зической культуры и спорта в России, в том 
числе о Паралимпийских играх и Специальной 
олимпиаде; 
выполнение общеразвивающих и корригирую-
щих упражнений без предметов: упражнения на 
осанку, на контроль осанки в движении, поло-
жений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; ком-
плексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и ко-
лонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация 
техники лыжных ходов; знание температурных 
норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражне-
ниями в режиме дня, организация отдыха и до-
суга с использованием средств физической 
культуры; 
знание и измерение индивидуальных показате-
лей 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; вза-
имодействие со сверстниками по правилам про-
ведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры раз-
ных народов, связи физической культуры с при-
родными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение 
ошибок при выполнении заданий и предложение 
способов их устранения; 
объяснение правил, техники выполнения двига-
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лам проведения подвижных игр и соревнова-
ний; 
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, трена-
жерных устройств на уроке физической 
культуры. 

тельных действий, анализ и нахождение ошибок 
(с помощью учителя); ведение подсчета при вы-
полнении общеразвивающих упражнений; 
использование разметки спортивной площадки 
при выполнении физических упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и трена-
жерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спор-
тивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов 
при организации и проведении подвижных и 
спортивных игр. 

1.2.8. Рисование (I класс – V класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисованию на ко-

нец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
знать названия художественных материа-

лов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обра-
щения с ними и санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

знать элементарные  правила  композиции, 
цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 

знать некоторые выразительные средства 
изобразительного искусства: «изобразитель-
ная поверхность», «точка», «линия», «штри-
ховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих ри-
сованию; 

знать  названия некоторых народных и 
национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Карго-
поль и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабо-
чее место в зависимости от характера выпол-
няемой работы: правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы ин-
струкциям учителя; рационально организо-
вать свою изобразительную деятельность; 
планировать работу; осуществлять текущий 
и заключительный контроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода 
практической работы;  

рисовать с натуры, по памяти, представле-
нию, воображению предметы несложной 
формы и конструкции; передавать в рисунке 
содержание несложных произведений в со-
ответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, ак-
варельными красками с целью передачи фак-

знать названия жанров изобразительного ис-
кусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знать названия некоторых народных и нацио-
нальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 
Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых мате-
риалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительно-
го искусства: «изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», «контур», 
«пятно», «цвет», объем, «пространство», «про-
порция», «симметрия», «ритм», «динамика» и 
др.; 

знать законы и правила цветоведения; светоте-
ни; перспективы; построения орнамента, стили-
зации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения рабо-
ты информацию в материалах учебника, рабо-
чей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкци-
ям учителя или инструкциям, представленным в 
других информационных источниках;   

оценивать результаты собственной изобрази-
тельной деятельности и одноклассников (краси-
во, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи 
между выполняемыми действиями и их резуль-
татами. 

рисовать с натуры и по памяти после предва-
рительных наблюдений, передавать все призна-
ки и свойства изображаемого объекта; рисовать 
по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмо-
циональное состояние и свое отношение к при-
роде, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, гра-
фики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
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туры предмета; 
ориентироваться в пространстве листа; раз-

мещать изображение одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого 
объекта, определять насыщенность цвета, 
получать смешанные и некоторые оттенки 
цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстра-
циях и  репродукциях изображенные предме-
ты и действия. 

прикладного искусства; 
уметь различать жанры изобразительного ис-

кусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 

 
 

1.2.9. Музыка (I класс – V класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке на конец 

обучения в младших классах: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
определять характер и содержание знако-

мых музыкальных произведений, предусмот-
ренных Программой; 

иметь представления о некоторых музы-
кальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением  
и без  него (с  помощью  педагога); 

выразительно  и  достаточно  эмоционально  
исполнять  выученные песнис простейшими 
элементами динамических оттенков; 

одновременно  начинать  и  заканчивать  
песню:  не  отставать  и  не  опережать друг 
друга, петь дружно, слаженно, прислуши-
ваться друг к другу; 

правильно  формировать при пении гласные  
звуки  и  отчетливо  произносить согласные 
звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне 
ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, про-
игрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 
умение передавать ритмический рисунок 

попевок (хлопками, на металлофоне, голо-
сом); 

определять разнообразные по содержанию 
и характеру музыкальные произведения (ве-
селые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о 
нотной грамоте. 

самостоятельно исполнять  разученные  дет-
ские  песни;  знание  динамических оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь  представления  о  народных  музыкаль-
ных  инструментах  и  их  звучании  (домра,  
мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  
трещетка,  деревянные ложки,бас-балалайка); 

иметь  представления  об  особенностях  мело-
дического  голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художе-
ственного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях по-
движного характера; 

исполнять  выученные  песни  без  музыкаль-
ного  сопровождения,  самостоятельно; 

различать  разнообразные  по  характеру  и  
звучанию  песни,  марши, танцы; 

владеть  элементами музыкальной грамоты, 
как средства осознания музыкальной речи. 

 

1.2.10. Ручной труд 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному тру-

ду на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание правил организации рабочего места и  знание правил рациональной организации тру-
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умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой ра-
боты, (рационально располагать инструмен-
ты, материалы и приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;    
знание названий и некоторых свойств поде-
лочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил 
их хранения, санитарно-гигиенических тре-
бований при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых 
на уроках ручного труда, их устройства, пра-
вил техники безопасной работы с колющими 
и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, 
выделения детали из заготовки, формообра-
зования, соединения деталей, отделки изде-
лия), используемые на уроках ручного труда; 
умение анализировать объект, подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его при-
знаки и свойства; определять способы соеди-
нения деталей;  
умение составлять стандартный план работы 
по пунктам; 
умение  владеть некоторыми технологиче-
скими приемами ручной обработки материа-
лов; 
умение работать с доступными материалами 
(глиной и пластилином; природными мате-
риалами; бумагой и картоном; нитками и 
тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 
умение выполнять несложный ремонт одеж-
ды. 
 

да, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; 
знание об исторической, культурной и эстети-
ческой ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
умение находить необходимую информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; 
умение руководствоваться правилами безопас-
ной работы режущими и колющими инструмен-
тами, соблюдать санитарно-гигиенические тре-
бования при выполнении трудовых работ;  
умение осознанно подбирать материалы по их 
физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;  
умение отбирать в зависимости от свойств ма-
териалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приемы ручной об-
работки;  
экономно расходовать материалы; 
умение работать с разнообразной наглядностью: 
составлять план работы над изделием с опорой 
на предметно-операционные и графические 
планы, распознавать простейшие технические 
рисунки, схемы, чертежи, читать их и действо-
вать в соответствии с ними в процессе изготов-
ления изделия; 
умение осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий и коррек-
тировку хода практической работы;  
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 
аккуратное, похоже на образец);  
устанавливать причинно-следственные связи 
между выполняемыми действиями и их резуль-
татами; 
выполнять общественные поручения по уборке 
класса/мастерской после уроков трудового обу-
чения. 

1.2.11. Природоведение(V -VI класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по природове-

дению в 5-6 классах: 
Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на 
иллюстрациях, фотографиях; 
иметь представления о назначении изучен-
ных объектов, их роли в окружающем мире; 
относить изученные объекты к определен-
ным группам (осина  -  лиственное дерево 
леса); 
называть сходные объекты, отнесенные к од-
ной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые); 
соблюдать режим дня, правила личной гиги-
ены и здорового образа жизни, понимать их 

узнавать и называть изученные объекты в нату-
ральном виде в естественных условиях, знать 
способы получения необходимой информации 
об изучаемых объектах по заданию педагога; 
иметь представления о взаимосвязях между изу-
ченными объектами, их месте в окружающем 
мире;  
относить изученные объекты к определенным 
группам с учетом различных оснований для 
классификации (клевер - травянистое дикорас-
тущее растение; растение луга; кормовое расте-
ние; медонос; растение, цветущее летом);  
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значение в жизни человека; 
соблюдать элементарные правила безопасно-
го поведения в природе и обществе (под кон-
тролем взрослого); 
выполнять несложные задания под контро-
лем учителя; 
адекватно оценивать свою работу, проявлять 
к ней ценностное отношение, понимать 
оценку педагога. 

называть сходные по определенным признакам 
объекты из тех, которые были изучены на  уро-
ках, известны из других источников; уметь объ-
яснять свое решение; 
выделять существенные признаки групп объек-
тов; 
знать и соблюдать правила безопасного поведе-
ния в природе и обществе, правила здорового 
образа жизни;  
вступать в беседу; обсуждать изученное; прояв-
лять желание рассказать о предмете изучения, 
наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнять здания без текущего контроля учите-
ля (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), осмысленно оценивать свою работу и 
работу одноклассников, проявлять  к ней цен-
ностное отношение, понимать замечания, адек-
ватно воспринимать похвалу;  
совершать действия по соблюдению санитарно-
гигиенических норм в отношении изученных 
объектов и явлений; 
выполнять доступные возрасту природоохрани-
тельные действия; 
осуществлять  деятельность по уходу за комнат-
ными и культурными растениями. 

1.2.12. Биология 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  по биологии: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
иметь представления об объектах и явлениях 
неживой и живой природы, организма чело-
века;  
знать особенности внешнего вида изученных 
растений и животных, узнавать и различать 
изученные объекты в окружающем мире, мо-
делях, фотографиях, рисунках; 
знать общие признаки изученных групп рас-
тений и животных, правила поведения в при-
роде и правила техники безопасности, прави-
ла здорового образа жизни в объеме про-
граммы; 
выполнять совместно с учителем практиче-
ские работы, предусмотренные программой; 
описывать особенности состояния своего ор-
ганизма;  
знать названия специализации врачей; 
применять полученные знания и сформиро-
ванные умения в бытовых ситуациях (уход за 
растениями, животными в доме, измерение 
температуры тела, правила первой доврачеб-
ной помощи). 
 

иметь представления об объектах неживой и 
живой природы, организме человека; 
осознавать основные взаимосвязи между при-
родными компонентами, между природой и че-
ловеком, между органами и системами органов 
у человека;  
устанавливать взаимосвязи между средой оби-
тания и внешним видом объекта (единство фор-
мы и функции); 
знать признаки сходства и различия между 
группами растений и животных; уметь выпол-
нять классификацию на основе выделения об-
щих признаков; 
узнавать изученные природные объекты по 
внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 
слайды, рисунки, схемы); 
знать названия, элементарные функции и распо-
ложение основных органов в организме челове-
ка; 
знать способы самонаблюдения, уметь описы-
вать особенности своего состояния, самочув-
ствия, знать основные показатели своего орга-
низма (группа крови, состояние зрения, слуха, 
норму температуры тела, кровяного давления);  
знать правила здорового образа жизни и  без-
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опасного поведения, использовать их для объяс-
нения новых ситуаций; 
самостоятельно или при предварительной (ори-
ентировочной) помощи педагога выполнять 
практические работы (измерять температуру те-
ла, оказывать доврачебную помощь при выви-
хах, порезах, кровотечении, ожогах); 
владеть сформированными знаниями и умения-
ми в учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых ситуациях. 

1.2.13. География 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по географии: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления об особенностях при-
роды, жизни, культуры и хозяйственной дея-
тельности людей, экологических проблемах 
России, разных материков и отдельных 
стран; 
уметь выделять, описывать и объяснять су-
щественные признаки географических объек-
тов и явлений; 
сравнивать географические объекты, факты, 
явления, события по заданным критериям;  
уметь использовать географические знания в 
повседневной жизни для объяснения явлений 
и процессов, адаптации к условиям террито-
рии проживания, соблюдения мер безопасно-
сти в случаях стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. 
 

уметь применять элементарные практические 
умения и приемы работы с географической кар-
той для получения географической информации;  
уметь вести наблюдения за объектами, процес-
сами и явлениями географической среды, оце-
нивать их изменения в результате природных и 
антропогенных воздействий;  
уметь находить в различных источниках и ана-
лизировать географическую информацию; 
уметь применять приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
уметь называть и показывать на иллюстрациях 
изученные культурные и исторические памят-
ники своей области. 

1.2.15. Мир истории 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Мир истории»: 
Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

знать изученные понятия и иметь представ-
ления по всем  разделам программы; 
использовать усвоенные исторические поня-
тия в самостоятельных высказываниях; 
участвовать в беседах по основным темам 
программы; 
высказывать собственные суждения и лич-
ностное отношение к изученным фактам; 
понимать содержание учебных заданий, вы-
полнять их самостоятельно или с помощью 
учителя; 
владеть элементами самоконтроля при вы-
полнении заданий; 
владеть элементами оценки и самооценки; 
проявлять интерес к изучению истории. 

понимать наиболее доступные исторические 
факты; 
использовать часть понятий в активной речи; 
уметь последовательно отвечать на вопросы, 
выбирать правильный ответ из ряда предложен-
ных вариантов; 
использовать помощь учителя  при выполнении 
учебных задач, уметь самостоятельно исправ-
лять ошибки; 
усвоить элементы контроля учебной деятельно-
сти (с помощью памяток, инструкций, опорных 
схем); 
адекватно реагировать на оценку учебных дей-
ствий. 
 

1.2.16. История Отечества 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«История отечества»:  
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Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
знать некоторые даты важнейших событий 
отечественной истории;   
знать некоторые основные факты историче-
ских событий, явлений, процессов;  
знать имена некоторых наиболее известных 
исторических деятелей (князей, царей, поли-
тиков, полководцев, ученых, деятелей куль-
туры); 
понимать значения основных терминов-
понятий;  
устанавливать по датам последовательность 
и длительность исторических событий, поль-
зоваться «Лентой времени»; 
описывать предметы, события, исторических 
героев с опорой на наглядность, рассказы-
вать о них по вопросам учителя; 
находить и показывать на исторической кар-
те основные изучаемые объекты и события; 
объяснять значение основных исторических 
понятий с помощью учителя. 
 

знать хронологические рамки ключевых про-
цессов, даты важнейших событий отечественной 
истории;  
знать некоторые основные исторические факты, 
события, явления, процессы; их причины, 
участников, результаты и значение;  рассказы-
вать об исторических событиях, делать выводы 
об их значении; 
знать места совершения основных исторических 
событий; 
знать имена известных исторических деятелей 
(князей, царей, политиков, полководцев, уче-
ных, деятелей культуры) и  уметь давать харак-
теристику историческим героям;  
понимать «легенду» исторической карты  и 
уметь «читать» историческую карту с опорой на 
ее «легенду»; 
знать основные термины понятий и их опреде-
ления; 
соотносить год с веком, устанавливать последо-
вательность и длительность исторических собы-
тий; 
сравнивать, анализировать, обобщать историче-
ские факты;  
проводить поиск информации в одном или не-
скольких источниках; 
устанавливать и раскрывать причинно-
следственные связи между историческими со-
бытиями и явлениями. 

1.2.17. Профильный труд 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Профильный труд»: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание названий некоторых материалов; из-
делий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах ис-
пользуемых материалов;  
знание правил хранения материалов; сани-
тарно-гигиенических требований при работе 
с производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) материалов и ин-
струментов, необходимых для работы; 
представления о принципах действия, общем 
устройстве машины и ее основных частей (на 
примере изучения любой современной ма-
шины: металлорежущего станка, швейной 
машины, ткацкого станка, автомобиля, трак-
тора и др.); 
представления о правилах безопасной работы 
с инструментами и оборудованием, санитар-
но-гигиенических требованиях при выполне-

определение (с помощью учителя) возможно-
стей различных материалов, их целенаправлен-
ный выбор (с помощью учителя) в соответствии 
с физическими, декоративно-художественными 
и конструктивными свойствам в зависимости от 
задач предметно-практической деятельности; 
экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) предстоя-
щей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологиче-
ских приемов ручной и машинной обработки 
материалов в зависимости от свойств материа-
лов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выпол-
няемых практических действий и корректировка 
хода практической работы; 
понимание общественной значимости своего 
труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности.  
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нии работы; 
владение базовыми умениями, лежащими в 
основе наиболее распространенных произво-
дственных технологических процессов (ши-
тье, литье, пиление, строгание и т. д.); 
чтение (с помощью учителя) технологиче-
ской карты, используемой в процессе изго-
товления изделия; 
представления о разных видах профильного 
труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно-
картонажные работы, ремонт и производств 
обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 
цветоводство и др.); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к 
общественному достоянию и родной приро-
де; 
понимание значимости организации школь-
ного рабочего места, обеспечивающего внут-
реннюю дисциплину;  
выражение отношения к результатам соб-
ственной и чужой творческой деятельности 
(«нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством учителя) 
совместной работы в группе;  
осознание необходимости соблюдения в 
процессе выполнения трудовых заданий по-
рядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений това-
рищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелатель-
ной форме достижения товарищей, высказы-
вание 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 озе-
ленении территорий; охране природы и 
окружающей среды. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП при-
звана решить следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-
вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-
жания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

– предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающих-
ся и развития их жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью  (интеллек-

туальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки ка-
чества образования обучающихся. Оценки результатов осуществляется на основе 
следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-
ных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание методи-
ческого обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их приме-
нения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы  отражают целостность системы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обоб-
щенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 
значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)  оценке подлежат личностные и предмет-
ные результаты. 

Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-
движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-
рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 
включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога,  
психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лич-
ностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной).   

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 0 баллов -  нет  фиксируемой динамики; 1 
балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3  балла - 
значительная динамика. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальный дневник наблюдений, что позволяет не только представить пол-
ную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой  образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-
сти.  

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго полу-
годия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформирова-
ны некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 
под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 
второго класса целесообразно поощрять и стимулировать работу учеников, исполь-
зуя только качественную оценку.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна-
чимых предпосылок учебной  деятельности, одной из которых является способ-
ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 
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и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-
ствии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обу-
чающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию зна-
ния и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, посколь-
ку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 
им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результа-
тов освоения АООП обучающимися с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями)  необходимо, чтобы балльная оценка сви-
детельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В оценивании предметных результатов используется традиционная система 
отметок по 5-балльной шкале.  
        При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оце-
нок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятель-
ность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жиз-
ненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-
тельную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-
тельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «ста-
ло») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В це-
лом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессио-
нальном стандарте педагога. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа фор-
мирования БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и  кон-
кретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам осво-
ения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной 
и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и поз-
воляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школь-
ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в форми-
ровании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает его подготовку к само-
стоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного тру-
да.  

Задачами реализации программы являются:  
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  
- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психо-

физические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учеб-

ных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 
2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обу-

чающихся 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 жизнедеятельности.  На протяжении 
всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции моти-
вационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во мно-
гом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мо-
тивационные, 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 интел-

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рас-
сматривать на различных этапах обучения. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых 
учащихся.  
 Группа Возможности обучения 
1 I Ученики этой группы, наиболее успешно овладевающие программным мате-

риалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, вы-
полняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 
выполнении измененного задания, в основном правильно используют имею-
щийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия слова-
ми свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного 
материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 
умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При вы-
полнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизи-
рующая помощь педагога.  

Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, 
могут применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового из-
делия. 

2 II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения 
эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. 
Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоми-
нают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 
обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выпол-
нении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирую-
щей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 
затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 
которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения сво-
их действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом 
плане с наибольшей степенью обобщенности.  
Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании 
детьми порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся  
знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают ошиб-
ки. 

3 III К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал, 
нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, нагляд-
ной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую оче-
редь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих уча-
щихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 
(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 
изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить второ-
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степенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 
нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятель-
ность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у де-
тей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, уче-
ники в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их приме-
нить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько изме-
ненное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 
способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний 
и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 
Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 
инертность, Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в нача-
ле выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 
пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы 
нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 
материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше 
дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в опреде-
ленной мере осознанном процессе усвоения. 

4 IV К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 
специальной (коррекционной) школы VIII вида на самом низком уровне. При 
этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нужда-
ются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнитель-
ных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполне-
ния работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использо-
вать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократ-
ное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в 
виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в 
этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, 
им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каж-
дое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются 
чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 
меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомога-
тельной школы. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках 
труда показывают, что они не могут полностью усвоить программный матери-
ал.  

 
 

2.1.2.  Характеристика базовых учебных действий 
 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечи-
вают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отно-
шение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах 
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению учени-
ка как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 
уровне. 

– Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к приня-
тию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организа-
ции.  

– Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 
в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
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– Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на лю-
бом уроке и любом этапе обучения. Благодаря которым создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций. 

– Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 
и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирова-
ния логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных си-
туациях является показателем их сформированности.  
I - IV классы: 
№ 
п/п 

Учебные действия   

1. Личностные учебные 
действия. 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмысле-
нию социального окружения, своего места в нем, принятие со-
ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  по-
ложительное отношение к окружающей действительности, го-
товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве его природной и социальной частей; само-
стоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-
говоренностей; понимание личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений об этических нормах и прави-
лах поведения в современном обществе; готовность к безопас-
ному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные 
учебные действия 
 

Коммуникативные учебные действия включают следующие 
умения: 
– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

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

с одноклассниками и учителем;  
– обращаться за помощью и принимать помощь; слушать  и по-

нимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-
тельности и быту;  

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях;  

– доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;  

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3. Регулятивные учеб-
ные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (подни-
мать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать 
цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; активно 
участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; соотносить свои действия 
и их результаты с заданными образцами, принимать оценку де-
ятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
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корректировать свою деятельность с учетом выявленных недо-
четов. 

 
4. Познавательные 

учебные действия 
 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 
умения: выделять существенные, общие и отличительные свой-
ства предметов; устанавливать видо-родовые отношения пред-
метов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифици-
ровать на наглядном материале; пользоваться знаками, симво-
лами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 
арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элемен-
тарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы: 
№ 
п/п 

Учебные действия  

1. Личностные учебные 
действия 

Личностные учебные действия представлены следующими 
умениями: осознавать себя как гражданина России, имеющего 
определенные права и обязанности; гордиться школьными 
успехами и достижениями как собственными, так и своих то-
варищей; адекватно эмоционально откликаться на произведе-
ния литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бе-
режно относиться к людям труда и результатам их деятельно-
сти; активно включаться в общеполезную социальную дея-
тельность; осознанно относиться к выбору профессии; береж-
но относиться к культурно-историческому  наследию родного 
края и страны. 

2. Коммуникативные 
учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение всту-
пать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях со-
циального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 
др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 
его, признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; диф-
ференцированно использовать разные виды речевых высказы-
ваний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников 
(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 
использовать разные виды делового письма для решения жиз-
ненно значимых задач; использовать разные источники и 
средства получения информации для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные 
действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб-
ных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; осознанно действовать на основе 
разных видов инструкций для решения практических и учеб-
ных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной де-
ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих; осуществлять самооценку и самокон-
троль в деятельности, адекватно реагировать на внешний кон-
троль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою де-
ятельность. 
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4. Познавательные учеб-
ные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 
временно-пространственную организацию; использовать ло-
гические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 
вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями; применять 
начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социаль-
ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-
жанием конкретного учебного предмета и для решения позна-
вательных и практических задач; использовать в жизни и дея-
тельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объекта-
ми и процессами. 

 
2.1.3. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
  2.1.3.1. I- IV классы: 

Группа БУД 
действий 

Перечень учебных действий Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные  
действия 

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассни-
ка, друга 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Способность к осмыслению со-
циального окружения, своего 
места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Технологии  Ручной  труд 

Положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации взаи-
модействия с ней и эстетиче-
скому ее восприятию; 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Технологии  Ручной  труд 
 целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в един-
стве его природной и социаль-
ной частей 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание   
 

Мир природы и че-
ловека 

Самостоятельность в выполне-
нии учебных заданий, поруче-
ний, договоренностей 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Технологии   Ручной труд 

Понимание личной ответствен- Язык и речевая прак- Русский язык 
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ности за свои поступки на ос-
нове представлений об этиче-
ских нормах и правилах пове-
дения в современном обществе 

тика Чтение 
Речевая практика 

Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Технологии   Ручной труд 
Готовность к безопасному и бе-
режному поведению в природе 
и обществе 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание   
 

Мир природы и че-
ловека 

Коммуника-
тивные учеб-
ные действия  

Умение вступать в контакт и 
работать в коллективе (учитель 
-  ученик, ученик - ученик, уче-
ник - класс, учитель-класс) 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание   
 

Мир природы и че-
ловека 

Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Технологии   Ручной труд 
Умение использовать принятые 
ритуалы социального взаимо-
действия с одноклассниками и 
учителем 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание 
 

Мир природы и че-
ловека 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Технологии   Ручной труд 
Умение обращаться за помо-
щью и принимать помощь 

Технологии   Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Математика Математика 

Умение слушать и понимать 
инструкцию к учебному зада-
нию в разных видах деятельно-
сти и быту 

Технологии   Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Математика Математика 
Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Умение сотрудничать с взрос-
лыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии   Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Умение доброжелательно отно-
ситься, сопереживать, кон-
структивно взаимодействовать 
с людьми 

Естествознание   
 

Мир природы и че-
ловека 

Технологии   Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 
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Умение договариваться и изме-
нять свое поведение с учетом 
поведения других участников 
спорной ситуации 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

Регулятивные 
учебные дей-
ствия  

Умение входить и выходить из 
учебного помещения со звон-
ком 

Язык и речевая прак-
тика 
 
Естествознание   
 
Математика 
 
Искусство 
 
 
Технологии 
 
 
 
 
Физическая  
культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Естествознание 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и че-
ловека 
Математика 
Музыка 
Рисование 
 
Ручной труд 
 
 
 
 
Физическая культу-
ра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир природы и че-
ловека 

Умение ориентироваться в про-
странстве класса (зала, учебно-
го помещения) 
Умение пользоваться учебной 
мебелью 
адекватно использовать ритуа-
лы школьного поведения (под-
нимать руку, вставать и выхо-
дить из-за парты и т.д.) 
Умение работать с учебными 
принадлежностями (инструмен-
тами, спортивным инвентарем) 
и  
организовывать рабочее место 
Умение принимать цели и про-
извольно включаться в деятель-
ность, следовать предложенно-
му плану и работать в общем 
темпе 
Умение активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и дей-
ствия одноклассников 
Умение соотносить свои дей-
ствия и их результаты с задан-
ными образцами, принимать 
оценку  
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных критери-
ев, корректировать свою дея-
тельность с учетом выявленных 
недочетов 
Умение передвигаться по шко-
ле, находить свой класс, другие 
необходимые помещения 

Познаватель-
ные учебные 
действия  

Умение выделять существен-
ные, общие и отличительные 
свойства предметов 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание Мир природы и че-

ловека 
Искусство Музыка 

Рисование 
Умение устанавливать видо- Язык и речевая прак- Русский язык 
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родовые отношения предметов тика Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание Мир природы и че-

ловека 
Умение делать простейшие 
обобщения, сравнивать, клас-
сифицировать на наглядном ма-
териале 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание Мир природы и че-

ловека 
Искусство Музыка 

Рисование 
Умение пользоваться знаками,  
символами, предметами-
заместителями 

Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Искусство Музыка 

Рисование 
Умение читать Язык и речевая прак-

тика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и че-
ловека 

Умение писать Язык и речевая прак-
тика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

Умение наблюдать; работать с 
информацией (понимать изоб-
ражение, текст, устное выска-
зывание, элементарное схема-
тическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных  и 
электронных и других носите-
лях). 

Язык и речевая прак-
тика 
 
Математика 
 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
 
Математика 
Рисование 

  2.1.3.2. V -IX классы: 
Группа БУД 

действий 
Перечень учебных действий Образовательная 

область 
Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные дей-
ствия 

Осознанно выполнять обязан-
ности ученика, члена школьно-
го коллектива, пользоваться со-
ответствующими правами 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Гордиться школьными успеха-
ми и достижениями как соб-
ственными, так и своих това-
рищей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 

Физическая культу-
ра 

Физическая культу-
ра 

Технологии Профильный труд 
Адекватно эмоционально от- Язык и речевая Русский язык 
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кликаться на произведения ли-
тературы, музыки, живописи и 
др.  

практика 
Человек  и обще-
ство 

Мир истории 
История Отечества 

Искусство   
 

Музыка 
Рисование 

Уважительно и бережно отно-
ситься к людям труда и резуль-
татам их деятельности 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Технологии Профильный труд 
Активно включаться в общепо-
лезную социальную деятель-
ность 

Технологии Профильный труд 
Естествознание Природоведение 

Биология  
Осознанно относиться к выбору 
профессии 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
 

Технологии Профильный труд 
Бережно относиться к культур-
но-историческому наследию 
родного края и страны 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Мир истории 
История Отечества 

Естествознание География 
Понимать личную ответствен-
ность за свои поступки на  
основе представлений об этиче-
ских нормах и правилах  
поведения в современном об-
ществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Соблюдать правила безопасно-
го и бережного поведения в 
природе и обществе 

Естествознание   Природоведение 
Биология  
География 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Технологии Профильный труд 
Коммуника-
тивные учеб-
ные действия  

Вступать и поддерживать ком-
муникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и 
др.) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 
Этика 

Технологии Профильный труд 
Слушать собеседника, вступать 
в диалог и поддерживать его, 
признавать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения, аргументи-
ровать свою позицию 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Этика 

Дифференцированно использо-
вать разные виды речевых вы-
сказываний (вопросы, ответы, 
повествование, отрицание и др.) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 
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в коммуникативных ситуациях 
с учетом специфики участников 
(возраст, социальный статус, 
знакомый-незнакомый и т.п.) 

Этика 

Использовать разные виды де-
лового письма для решения  
жизненно значимых задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек  и обще-
ство 

Основы социальной 
жизни 
Этика 

Использовать разные источники 
и средства получения информа-
ции для решения коммуника-
тивных и познавательных задач, 
в том числе информационные 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика  

Регулятивные 
учебные дей-
ствия  

Принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учеб-
ных и практических задач, осу-
ществлять коллективный поиск 
средств их осуществления 

Язык и речевая 
практика 
Естествознание   
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
Человек и общество 
 
Искусство 
 
Технологии 
Физическая культу-
ра 
 

Русский язык 
Чтение 
Природоведение 
Биология 
География 
Математика 
 
Основы социальной 
жизни 
История Отечества 
Обществоведение 
Этика 
Музыка 
Рисование 
Профильный труд 
Физическая  
культура 

Осознанно действовать на ос-
нове разных видов инструкций 
для решения практических и 
учебных задач 
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 

Познаватель-
ные учебные 
действия  

Дифференцированно воспри-
нимать окружающий мир, его 
временно-пространственную  
организацию 

Язык и речевая  
практика 
Математика   
Естествознание 
 
Человек  и  
общество 
 
Искусство 
 
 
 
 
 
 
Физическая  
культура 
 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Математика 
Природоведение 
География 
Основы социальной 
жизни 
История отечества 
Обществоведение 
Этика 
Рисование 
Музыка 
 
Физическая  
Культура 
 
 
Профильный труд 
 

Использовать логические дей-
ствия (сравнение, анализ, син-
тез, обобщение, классифика-
цию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-
следственных связей) на 
наглядном, доступном вербаль-
ном материале, основе практи-
ческой деятельности в соответ-
ствии с индивидуальными воз-
можностями 
Применять начальные сведения 
о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, 
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социальных, культурных, тех-
нических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного 
учебного предмета и для реше-
ния познавательных и практи-
ческих задач  

 
 

Использовать в жизни и дея-
тельности некоторые межпред-
метные знания, отражающие 
доступные существенные связи 
и отношения между объектами 
и процессами 

 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 
оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, сле-
дующую систему 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 необходимо-
сти 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 ука-
занию учителя;  

4 балла - способен  самостоятельно применять действие, но иногда до-
пускает 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 ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОО 
самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

В этом подразделе размещаются рабочие программы отдельных учебных 
предметов, коррекционных курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспе-
чивает достижение планируемых результатов освоения АООП учащимися. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-
нове: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным резуль-
татам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образо-
вания с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с уче-
том особенностей освоения его обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 
 

2.2.1. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  
 

2.2.1.1. Логопедические занятия 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико - грамматической, синтакси-
ческой), связной речи.  

 Основными направлениями логопедической работы является:  
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);   
- диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
- развитие коммуникативной функции речи;  
- коррекция нарушений чтения и письма;   
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  
В Горковской МС(К)ОШИ  разработана Программа логопедической работы 

для 1- 7 классов. (приложение 1) 
Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающих-

ся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей. 

Основные задачи программы: 
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1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 
закрепления, на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать комму-
никативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 
обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельно-
сти обучающихся (учебных навыков,  всех видов  восприятия, памяти, внимания, 
фонематического слуха),  общей координации движений, мелкой моторики. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется ре-
чевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

 
2.2.1.2. Психокоррекционные занятия 

 
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и меж-
личностных отношений учащихся.   

Основные направления работы:   
- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мо-

тивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной дея-
тельности);   

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля);   

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-
мье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального  поведения). 

 В Горковской МС(К)ОШИ  разработана Программа психокоррекционной ра-
боты для 1- 4 классов. (приложение 2)  

 
2.2.1.3. Ритмика 

 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребен-

ка в процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррек-
ция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, кото-
рая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия спо-
собствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
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укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике:  
- упражнения на ориентировку в пространстве;  
-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);   
- упражнения с детскими музыкальными инструментами;   
- игры под музыку;   
- танцевальные упражнения.  
В Тутурской школе  разработана Программа по ритмике для 1- 6 классов. 

(приложение 3) 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО (НРАВСТВЕННО-
ГО) РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся 

 
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.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 
сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
В области формирования личностной культуры: 

1. I - IV классы: 
• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм;  

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 

• формирование  первоначальных  представлений о  некоторых  
общечеловеческих (базовых) ценностях; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  
2. V -IX классы: 

• формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;  

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты.  

В области формирования социальной культуры 
1. I - IV классы: 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
2. V -IX  классы: 

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

• пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры 
1. I -IV классы: 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним;  
2. V -IX  классы: 



52 
 

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Общие задачи духовно-нравственного  развития обучающихся с 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 направлениям: 

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

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

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание);  

5. ученическое самоуправление 
В 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, вне 
учебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 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 нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 
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нравственном развитии личности обучающегося 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 противодействовать тем образцам циничного, 
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 
культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 
необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка в ключиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей 
и взрослых. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
(I-IV классы) 
• любовь к близким, к  образовательной  организации, 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 Российской Федерации, края (населённого пункта), в 
котором находится ОО.  

(V -IX классы) 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

• представления о символах  государства  -  Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится ОО;  
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  
• уважительное отношение к русскому языку как государственному;  
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

(I-IV классы) 
• различение хороших и плохих поступков;  способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 
• представления о том, что  такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; 
• представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
• представления о недопустимости плохих поступков; 
• знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
        (V -IX  классы) 
• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  
• элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
• представления о правилах этики, культуре речи;  
• стремление  недопущения совершения  плохих поступков, умение признаться 

в проступке и проанализировать его;  
• 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. 

3. Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 
(I-IV классы) 
• 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;  
• элементарные представления об основных профессиях;  
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 
коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;  

• 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;  

• соблюдение порядка на рабочем месте.  
(V -IX классы) 

• представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,  сверстников;  
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  
• 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.  
4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

(I -IV классы) 
• различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
• формирование элементарных представлений о красоте;  
• формирование умения видеть красоту природы и человека;  
• интерес к продуктам художественного творчества;  
• представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
• представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  
(V -IX классы) 

• 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, выставкам, музыке;  
• стремление к опрятному внешнему виду;  
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
5.Ученическое самоуправление: 

(I- IX классы) 
Деятельность коллектива детей и взрослых по организации разнообразной 
коллективной деятельности. Создание условий для самореализации личности 
учащегося:              

• развитие творческих способностей;                 
• формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом в 
виде деятельности;                             
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• определение организационной структуры ученического коллектива призван-
ной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся;                

• организация деятельности органов ученического самоуправления,                                  
подведение итогов работы, анализ ее результатов 
 

2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 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 психофизиологических особенностей и 
возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  осуществляются не только образовательной  
организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.  
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение 
для осуществления духовно-нравственного  уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного  развития обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательной 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 Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной  организации по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
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духовно-нравственного  развития обучающихся должна быть основана на 
следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 
организации в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных 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. 

 
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Каждое из основных направлений  духовно-нравственного  развития 
обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 
действительности и форм общественного  духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы  духовно-нравственного развития 
должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 
усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается,  что развитие личности обучающегося, формирование 
его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного  развития 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  
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По каждому из направлений  духовно-нравственного  развития должны быть 
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 
достигнуты обучающимися. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
(I-IV классы) 
• положительное отношение и любовь к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России;  
• 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 ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  
(V -IX классы) 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 
культуры; 

• опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной коммуникации;  
• представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  
 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
    (I-IV классы) 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим. 

      (V -IX  классы) 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;  

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним; 

• уважительное отношение к традиционным религиям. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 
    (I-IV классы) 

• положительное отношение к учебному труду;  
• элементарные представления о различных профессиях;  
• первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной  

личностно значимой деятельности.  
   (V -IX  классы) 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
• потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  
• мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности.  
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
(I-IV классы) 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
   (V -IX  классы) 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;  

• формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 
видах деятельности;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи. 

5.Ученическое самоуправление: 
(I- IX классы) 
• обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе; 
• формирование навыков культурного поведения дома и в школе, в обще-
ственных местах; 
• развитие способности конструировать возможные варианты будущего; раз-
витие представлений об общечеловеческих ценностях личностного счастья;  
• формирование адекватной моральной самооценки трудовых умений. Воспи-
тание эмоциональной отзывчивости.  

     воспитание ценностного отношения к себе и другим людям.  
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• формирование гражданско-патриотических качеств, гордости и уважения к 
истории своей страны, малой родины, чувства сопричастности к делам и за-
ботам общества.  

• привитие и закрепление  норм и правил поведения в школе, быту, обще-
ственных местах;  

• воспитание волевых качеств личности; 
• формирование понятия о жизненной перспективе, о труде, как самой боль-

шой нравственной ценности.  
 

2.3.5. План воспитательной работы 

       План воспитательной работы является той частью программы духовно-
нравственного развития обучающихся, которая меняется ежегодно. 
        В плане воспитательной работы отражена работа Тутурской школы (см. на 
сайте школы). 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на ос-

нове системно - деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных осо-
бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процес-
са и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых ре-
зультатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с ум-
ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического и психического здоровья как одной из ценностных составля-
ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 
результатам освоения АООП: формирование представлений о мире  в его орга-
ничном 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. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая куль-
тура, безопасность  человека и государства.  Она направлена на развитие мотива-
ции и готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и ор-
ганизуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 
способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов раци-
ональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспе-
чивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе  образователь-
ной  организации, семьи и других институтов общества. 

Целью программы  является социально-педагогическая поддержка в сохра-
нении и укреплении физического, психического и социального здоровья обучаю-
щихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни.  

Основные задачи программы: 
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для челове-
ка 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 заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-
ной деятельности и общения;  

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены;  
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
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• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-
ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

 
2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в  образовательной  организации организована по сле-
дующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-
ры образовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорово-
го образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорово-
го образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образователь-

ной организации. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательной организации включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений  образователь-

ной  организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нор-
мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны тру-
да обучающихся; 

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

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-
мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала;  
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 
на администрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здо-
рового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со-
держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формиро-
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ванию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 
жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 
культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы 
социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры и здо-
рового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (соци-
альном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 
Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-
нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлени-
ем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствую-
щих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию лично-
сти обучающегося с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спор-
тивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 
эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  освоенных знаний, способов 
и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режи-
ме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные 
организации должны предусмотреть:  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травма-
тизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются до-

полнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопас-
ной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 
рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено 
на формирование элементарных экологических представлений, осознанного отно-
шения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами об-
щения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологиче-
ски грамотного поведения в школе и дома.  
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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, эколо-
гически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа фор-
мирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представ-
лений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, без-
опасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 
экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельно-
сти, здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  основными навыка-
ми здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных си-
туациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или 
поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в ти-
пичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, раз-
вивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревно-
вания, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздни-
ки, 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 здо-
ровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конфе-
ренций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-
вителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спор-
тивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомле-
ние родителей широким кругом вопросов, связанных с  особенностями психофизи-
ческого развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных сре-
довых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей 
стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей орга-
низма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 
т. д.  
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности ад-
министрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в об-
разовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, меди-
цинских работников и др.). 

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

направленная на повышение квалификации работников образовательной организа-
ции 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 предста-
вителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 
2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 
Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организ-

мам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 
потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-
фекционные заболевания);  

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

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

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его при-
родных 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 алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с вы-

полнением различных социальных ролей;  
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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 целе-
вые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

2.4.4. План работы по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

 
План работы является той частью программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая меняется ежегодно   
(приложение 5). 
 

2.4.5. Педагогическое диагностирование как необходимое условие  
повышения эффективности воспитательного процесса 

 
Одной из важнейших задач школы-интерната в области воспитания является 

изучение индивидуальных особенностей личности путём психолого-
педагогической диагностики с целью определения прогноза развития личности, со-
здания необходимых условий для развития индивидуальных способностей и инте-
ресов воспитанников. Диагностика результатов развития личности обучающегося 
воспитанника является главным содержанием деятельности по определению эф-
фективности воспитательного процесса. 

 
Критерии эффективности воспитательного процесса 

 
Критерии эффективности Показатели Методики 

1.Внутренние критерии: 
- критерии результативности (интегра-
ция школьников в макросоциум, трудо-
устройство выпускников, социальная 
адаптация); 
- критерии развития психофизических и 
интеллектуальных способностей; 
 
- критерий личностного роста. 

 
Катамнез. 
 
 
 
Мышление, речь, внимание, 
восприятие, психомоторика, 
эмоционально-волевая сфера. 
Отношение к учебе, труду, к 
людям, к себе. 

Анкеты, тесты, 
наблюдение, резуль-
таты конкурсов. 
 
 
 
Наблюдение, анке-
тирование, тестиро-
вание, решение жиз-
ненных ситуаций. 

2.Внешние критерии: 
- критерии результативности научно-
методического обеспечения; 
-критерий удовлетворенности всех 
субъектов развития; 
-мотивационный критерий. 

 
Рост профессионализма педа-
гогов. 
Взаимоотношения субъектов. 
Потребность постоянного 
обновления. 

Экспертный анализ, 
мониторинг. 
Опросы, анализ, ан-
кетирование, собесе-
дование. 
Наблюдение, анке-
тирование. 
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2.2.6. Формирование позитивных межличностных отношений и комму-
никативной культуры учащихся 

 
  Ведущие идеи: 
• приоритетом воспитательной системы класса является воспитание коммуни-

кативной культуры школьников  как основы для овладения нравственными цен-
ностями  личности; 

• формирование  коммуникативной компетенции в школьниках  облегчает 
процесс получения знаний, делая его личностно значимым с помощью развитой 
рефлексии; 

• толерантность  пронизывает все стороны коммуникации, помогая  с понима-
нием относиться к различиям в характере, вероисповедании, ценностных установ-
ках  окружающих; 

• мотивация на успешное общение побуждает учащихся к самосовершенство-
ванию и саморазвитию; 

• коммуникативная культура человека  снижает уровень тревожности, повы-
шает самооценку, становится здоровьесберегающей составляющей воспитатель-
ного процесса; 

• развитие коммуникативной культуры способствует формированию коллек-
тива, чувства уверенности в себе, потому что «мы – вместе». 

Цель: формирование у  учащихся навыков адекватного общения со сверстни-
ками и взрослыми. 

Задачи: 
• усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уров-

нях; 
• мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу соб-

ственных поступков, рефлексии; 
• способствовать формированию позитивной позиции по отношению к окру-

жающему миру, людям, себе; 
• формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным людям; 
создать устойчивую систему классного соуправления на основе продуктивно-

го взаимообогащающего общения. 
Работа с семьёй 

Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей. 
Задачи: 

• оказывать семье разнообразную специальную помощь; 
• повышать педагогическую культуру родителей; 
• вести профилактику негативного семейного воспитания. 

• посещение семей; 
• индивидуальные беседы с родителями; 
• совместная работа с классным руководите-

лем и учителями-предметниками; 
• учет пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины; 
• своевременный возврат детей в школу. 
• цикл бесед и лекций, направленных на про-
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филактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, госу-
дарства. 
• Проведение мероприятий по сохранению 

семейных национальных традиций и обрядов 
• Участие в проведении районных  акциях, 

выставках, конкурсах, проектов детского и семей-
ного творчества: 

 
 
В теч. года 

 
Классные руководители, 
воспитатели 

Предполагаемый результат: 
 оказание помощи семьям; 
 снижение правонарушений среди подростков; 
 уменьшение количества проблемных семей. 
• психодиагностика уровня развития детей; 
• консультации для родителей, педагогов; 
• совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних и полицией 
•  

В теч. года Соц. педагог 

Предполагаемый результат: 
 профилактика правонарушений и вредных привычек; 
 реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением. 

Работа администрации школы: 
• индивидуальные беседы и консультации; 
• изучение данных о занятости воспитанни-

ков в кружках и секциях; 
• уточнение списков семей каждую чет-

верть; 
• своевременный подвоз детей из сел в шко-

лу. 

 
 
 
В теч. года 

 
 
 
Зам.дир по ВР 
Зам.дир по УВР 
зам. по семьям, 
соц.педагог 

Предполагаемый результат: 
 сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе. 

 
Работа в социуме 

Цель: расширение культурно-воспитательного пространства. 
Задачи: 

• формировать важнейшие социальные навыки, способствующие социальной 
адаптации воспитанников; 

• формировать навыки коммуникативного общения; 
• формирование жизненной позиции воспитанника. 

1.Сотрудничество со службой занятости. Работа по профориен-
тации. 

Зам. по ВР 

2.Сотрудничество с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и милицией. 

Рейды, беседы Соц.педагог 

3.Сотрудничество со школой искусств. Праздники Зам.по ВР 
4.Сотрудничество с библиотекой поселения. Встречи, праздники, 

участие в конкурсах. 
 
Воспитатели 

5.Сотрудничество с Советом ветеранов. Концерты, встречи Педагог-
организатор 

6.Сотрудничество с домом Культуры. Праздники, концерты, 
встречи. 

Зам.по ВР 
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7.Сотрудничество с Администрацией поселе-
ния. 

Акции. 

   
  

 
Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

Направления Становление жизненной 
перспективы 

Формирование поло-
жительного отношения 
к труду 

Обеспечение продук-
тивности социальных 
контактов 

Цели Конкретизация и уточне-
ние жизненных планов. 

Формирование готов-
ности к самообеспече-
нию на основе труда. 

Формирование ком-
муникативных навы-
ков. 

Задачи 1.Моделирование образа 
прошлого. 
2.Моделирование образа 
будущего. 
3.Организация жизнедея-
тельности воспитанников 
с опорой на целесообраз-
ность и периодичность 
выполнения жизненных 
функций. 
4.Формирование образа 
избранника(цы). 
 

1.Формирование 
устойчивых навыков 
самообслуживания и 
обслуживающего тру-
да. 
2.Включение воспи-
танников в посильную 
трудовую деятель-
ность. 
3.Обеспечение адек-
ватного профессио-
нального самоопреде-
ления на основе про-
фориентации. 

1.Преодоление отчуж-
дения от окружающих 
как специфической 
черты детей с ОВЗ. 
2.Привитие мораль-
ных и правовых норм 
общества. 
3.Обеспечение воз-
можности функцио-
нирования в различ-
ных социальных ро-
лях. 
4.Расширение соци-
альных контактов. 

Формы работы 1.Микросреда, способ-
ствующая индивидуали-
зации личности воспитан-
ников. 
2.Психологические тре-
нинги. 
3.Деловые игры. 
4. Мониторинг. 

1.Помощь старшеклас-
сников в уходе за ма-
лышами. 
2.Общественно-
полезный труд. 
3.Дополнительное об-
разование. 
4.Трудоустройство. 
5.Профориентация. 

1.Деловые игры. 
2.Соуправление. 
3.Встречи с интерес-
ными людьми. 

Ожидаемый 
результат 

Уход от размытости жиз-
ненной перспективы, 
уточнение временной со-
ставляющей жизненных 
планов, сглаживание 
нарушений половой  
идентификации. 

Преодоление иждивен-
чества, некомпетентно-
сти в области бытовой 
экономики, формиро-
вание чувства хозяина 
(хозяйки). 

 

 
Работа с неблагополучными подростками 

Цель:  снижение уровня правонарушений и бродяжничества среди воспитанников. 
Задачи: 

• предупредить возникновение проблем у воспитанников; 
• помогать воспитаннику в решении проблем. 

1.Систематизация школьной картотеки. Сентябрь 

2.Выявление детей «группы риска». Сентябрь 
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3.Занятость детей, состоящих на учёте в ПДН и КДН. В течение года 
4.Контроль поведения и посещаемости занятий, состоящих на 
учёте детей. 

 
В течение года 

5.Работа с «группой риска» школьного психолога. В течение года 
 

6.Заседание социально-психолого-педагогической службы 
(СППС) по работе с неблагополучными семьями и детьми, состо-
ящими на учете. 

 
Раз в четверть 

7.Разборы персональных дел по совершенным правонарушениям 
на заседаниях СППС. 

В течение года 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
 

Цель коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и  медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отста-
лостью  (интеллектуальными нарушениями)  целью программы коррекционной ра-
боты является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной отстало-
стью  (интеллектуальными нарушениями),  позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и диф-
ференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных струк-
турой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 
и психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям  с нарушениями интеллекта с учетом особен-
ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обуча-
ющихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-
дивидуальных и групповых занятий для детей с  учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей обучающихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методи-
ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип  приоритетности интересов  обучающегося  определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающему-
ся  помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребно-
стей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекцион-
но-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержа-
ния, 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 потребно-
стей и возможностей психофизического развития.  

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-
печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицин-
ского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про-
цесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 
сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы 
 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реа-
лизации адаптированной основной образовательной программы - один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализа-

ции коррекционной работы; 
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых про-
грамм коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двига-
тельной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями 
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
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партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней 
средой (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет 
сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и 
учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организация-
ми и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образо-
вания, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство  -  современный механизм, который основан на вза-
имодействии образовательной организации с организациями культуры, обществен-
ными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической куль-
туры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отста-
лостью (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 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными ор-
ганизациями 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, здоровьесбереже-
ния, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 
схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и 
возможностях образовательных организаций, в осуществлении образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инва-
лидов. 
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2.  Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; со-
здание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (напри-
мер, координационного совета). 

3. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соот-
ветствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их 
с учредителем. 

4. Осуществление образовательной деятельности с использованием привле-
чённых сетевых ресурсов 

Основные формы взаимодействия: 
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 
- взаимодействие в использовании материально-технических и информаци-

онных ресурсов; 
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 
 
Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения (муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссией, Центрами социальной защиты населения  т.д.); 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных 

и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 
участников; реализация программ муниципального, районного уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со 
следующими организациями:  

 
№ п/п Наименование орга-

низации 
Содержание (предмет)  
взаимодействия /социального 
партнерства 

Основание  
(договор, соглашение, 
протокол  
о намерениях и др.) 

1 Окружная МСЭ Реализация индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) 
инвалидов; 

заключение МСЭ 

2 Муниципальное 
ПМПК 

Определение образовательного 
маршрута обучения детей с ОВЗ 

Протокол заседания 

3 Общеобразовательные 
организации района 

Оказание консультативной по-
мощи 

соглашения 

4 Медицинские органи-
зации  

Оказание консультативной по-
мощи учащимся нуждающим в 
лечении,  установление социаль-
ного статуса 

Договор на проведение 
ежегодной диспанцери-
зации учащихся 

 
2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориенти-

рованных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в об-
разовательной организации 

 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю обра-
зовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской обще-
ственностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррек-
ционно-развивающее; консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 
нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психоло-
гически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и 
за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 
нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определе-
ние причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; 
обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях 
конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его раз-
вития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля эф-
фективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупре-
ждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или воз-
можных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-
педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 
диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и 
обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организован-

ную комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях образователь-
ной организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 
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мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в 
каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 
- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения 
в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 
формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, 

единых для всех участников образовательной деятельности; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
Информационно-просветительская работа предполагает расширение об-

разовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъ-
ектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специали-
стов, вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об 
особенностях учебного процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание информационнопросветительской работы: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 
умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 
интеллекта. 
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2.5.3.2. Этапы реализации программы 
 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 
обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы образовательной организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым образом 
организованная образовательная деятельность, имеющая 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и 
инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 
деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и 
инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося 
с умственной отсталостью решается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей). При решении данного вопроса учитываются 
рекомендации муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 
 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 
работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие 
занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-дефектологом, учителем-
логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков позна-
вательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы де-
тей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
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- создание условий для развития сохранных функций;  
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествую-

щего развития и обучения;  
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуни-

кативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 
регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей разви-
тия, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заклю-
чения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-
клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилакти-
ческих (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональ-
ных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 
вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-
рекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в хо-
де которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии лич-
ности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-
грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучаю-
щегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-
ний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддержи-
вать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудно-
стей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

 
2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей, мониторинг динамики развития детей 
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, за-
трагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях 
образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровож-
дения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системно-
стью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство об-
разовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы са-
мопознания и личностной самореализации. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-
педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-
педагогического сопровождения в образовательной организации, следует сказать о 
важности командного междисциплинарного подхода. Системный междисципли-
нарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора на единую 
научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного 
развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных 
результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-
развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специали-
стов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое пла-
нирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на ма-
териале, включенном в содержание образовательной программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 
технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-
держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 
организационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 
развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит 
разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 
определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 
ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обуча-
ющихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, кор-
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рекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки де-
тям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
умственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для 
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

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

динация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 
нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 
корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ре-

бенка с использованием психологических и педагогических диагностических мето-
дик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 
развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка ре-
комендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения ин-
дивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 
коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 
процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соот-
ветствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 
индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окруже-
нию; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-
развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельно-
сти; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические 
наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 
развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 
 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 
 



80 
 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-
развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг развития обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью про-
верки правильности выбранного направления работы. В случае выявления отрица-
тельной динамики развития, следует провести корректировку коррекционных ме-
роприятий КТП. 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 
 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной про-
граммы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, спо-
собностей обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  
1. расширения опыта  поведения, деятельности и общения;  
2. творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным ас-
пектам жизнедеятельности;  

3. позитивного отношения к окружающей действительности;  
4. социального становления обучающегося  в процессе общения и сов-

местной деятельности в детском сообществе, активного взаимодей-
ствия со сверстниками и педагогами;   

5. профессионального самоопределения, необходимого для успешной ре-
ализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 
для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесторонне-
го развития и социализации каждого обучающегося  с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечива-
ющей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время. 

Основные задачи: 
1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личност-

ного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; 
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3. развитие возможных  избирательных способностей и интересов ребенка в раз-
ных видах деятельности; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правиль-
но оценивать окружающее и самих себя, 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  
7. целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
8. расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
9. формирование положительного отношения к базовым общественным ценно-

стям; 
10. формирование умений, навыков социального общения людей;  
11. расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образо-

вательной организации; 
12. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
13. укрепление доверия к другим людям;  
14. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельно-
сти 

 
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную дея-

тельность, составляет: в младших классах (подготовительный класс (I)-V классы) 
1680 часов; в старших классах -  V -XI  (XII) до 2380 часов.  

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагруз-
ка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей 
работы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  
1. коррекционно-развивающее,  
2. духовно-нравственное,  
3. спортивно-оздоровительное,  
4. общекультурное, социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется со-
держанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 
реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). При этом следует учитывать, что формы, 
содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, зада-
чам и результатам воспитания.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  со-
циального знания,  формирования положительного отношения к базовым ценно-
стям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человече-
ство.   

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно ре-
шение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельно-
сти.  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме кор-
рекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС, таким образом, об-
разовательная организация самостоятельно определяет следующие направления: 
игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное твор-
чество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 
викторины, беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. 

При организации внеурочной деятельности образовательной организацией 
используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием орга-
низаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  путем организа-
ции и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых преду-
смотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с  ограничениями 
здоровья  и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов  как обу-
чающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), так и их 
обычно развивающихся сверстников.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе при-
нимают участие все педагогические работники  образовательной организации 
(учителя-дефектологи,  учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-
сти в образовательной организации   используется план внеурочной деятельности. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный доку-
мент ОО, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  состав и струк-
туру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности  школа  определяет 
самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)  на основании возможностей обучающихся, запросов 
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родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-
технических и других условий. 
 

2.6.3.  План внеурочной деятельности 
 

Цели организации внеурочной деятельности- создание условий для дости-
жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего разви-
тия и социализации каждого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей раз-
витие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 
коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии,  кружки,  секции,  
соревнования,    праздники, смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,  игры (сюжет-
но-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т. д. 

Общий объем внеурочной деятельности 
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную дея-

тельность.  
Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагруз-

ка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей 
работы.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеуроч
ной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 
направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обучающих-
ся и возможностей школы (приложение 6). 

 
2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обес-

печиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, кото-
рые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 
нечто как ценность);  

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение резуль-
тата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-
тентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников распре-
деляются по трем уровням.  
 Уровни ре-  
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зультатов 
 Первый уро-

вень 
приобретение обучающимися с умственной отсталостью  (ин-
теллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, 
о ближайшем  окружении и о себе, об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-
ния данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носи-
телями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

 Второй уро-
вень 

получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 
к социальной реальности в целом.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, образовательной  организации, т.  е. в защищённой, 
дружественной просоциальной  среде, в которой обучающийся  
получает (или не получает) первое практическое подтвержде-
ние приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

 Третий уро-
вень 

получение обучающимися с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями)  начального опыта самостоятель-
ного общественного действия, формирование социально при-
емлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет  взаимодействие обучаю-
щегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательной организации, в открытой обще-
ственной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации обучающихся. У 
обучающихся могут быть сформированы: 

1. коммуникативная,  
2. этическая, 
3. социальная,  
4. гражданская компетентности  
5. социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  могут быть достигнуты 
определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учрежде-

нию, своему селу, городу, народу, России;  
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-
стижениям 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 соот-
ветствии 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 природ-
ных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодейство-
вать 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 зада-
чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать до-
стигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Учебный план для образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 
учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, макси-
мальный  объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-
ных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам (приложение 7).  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации образо-
вательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 
          В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 
сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) данное образовательное учреждение работает по 1 варианту 
― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Учебный план рассчитан на 9 лет. Реализация  учебных планов  осуществля-
ется поэтапно:  

1 этап - I -IV  класс;  
2 этап – V - IX  класс. 
Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с уче-

том: 
1. особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образователь-
ных потребностей; 

2. наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 
материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 
областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных пред-
метов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 
коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых об-
разовательных  потребностей  этой категории обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-
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зующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-
торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение систе-
мой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 
его интеграцию в социальное окружение;  

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приоб-
щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
В обязательную часть учебного плана в младших классах I -IV класс  входят 

следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 
природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в  подготовительном классе  имеет пропедевтическую 
направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-
муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

2. Сформировать готовность  к участию в систематических учебных заняти-
ях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт  в 
доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 
труд, игра и др.).  

В подготовительном классе учебные предметы (письмо и чтение), входящие 
в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на подготов-
ку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.  На уроках 
чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциа-
ции неречевых  и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа 
и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате 
этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выде-
лять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне пол-
ного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами.  

Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающими-
ся позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на 
уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном клас-
се у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, про-
странственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. 

Для преодоления  низкой речевой активности обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана введен 
предмет «Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-
речевых навыков.  Учитывая, что  устная речь является основой для формирования 
письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная 
учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество 
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часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав пред-
метной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделение свойств предметов, 
сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру и массе), срав-
нение предметных совокупностей, установление положения предмета в простран-
стве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 
область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизи-
руются представления об окружающей действительности, но и создается необхо-
димая содержательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высо-
ким  коррекционно-развивающим  потенциалом, с другой -  оказывают значитель-
ное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положитель-
ное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной 
деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких предметных 
областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»  со-
здают  необходимую базу  для  овладения обучающимися элементарными  систе-
матическими  знаниями  в  V-IX    классах. Вместе  с тем,  обучение в старших 
классах  характеризуется  усилением направленности на формирование социаль-
ных компетенций обучающихся. В связи с этим в учебный план включена пред-
метная область «Человек и общество», в составе которой  помимо предмета «Исто-
рия Отечества», представлены такие предметы, как «Социально-бытовая ориенти-
ровка», (СБО) «Обществоведение». Изучение предмета «СБО» направлено не 
только на  формирование  необходимых  социально-бытовых  умений  и навыков, 
связанных с ведением домашнего хозяйства, но и умений, обеспечивающих  социа-
лизацию обучающихся  в отдаленном окружении. Учебный предмет «Обществове-
дение» призван познакомить обучающихся с основными правами и обязанностями 
граждан, заложить основы элементарной правовой культуры.  

Особую сложность для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) представляют География, Биология и История Отече-
ства, традиционно изучаемые на этом этапе. Для подготовки обучающихся к их 
усвоению предусматривается введение пропедевтических курсов «Природоведе-
ние» и «Мир истории».  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из ре-
гиональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с уче-
том индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возмож-
ностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на 
основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для ин-
дивидуальной трудовой деятельности.  

В образовательном учреждении в 5-9 классах реализуются учебные курсы: 
мальчики – столярное дела, слесарное дело; девочки – швейное дело. 
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Тутурская школа самостоятельна в осуществлении образовательного процес-
са, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, 
приведены в разделе «2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов» примерной 
АООП. 

За счет части формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуются учебные предметы:  

2-4 класс: ручной труд по 2 часа русский язык по 1 часу; 
5-9 класс: русский язык по 1 часу (5-9 класс), математика по 1 часу (5-7 

класс), геометрия по 1 час (8-9 класс).  
Содержание  коррекционно-развивающей области учебного плана пред-

ставлено коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, 
ритмикой, ЛФК): 

1. Логопедия (1- 9 класс) 
2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1-4 класс); 
3. Ритмика (1-4 класс); 
4. ЛФК (1-9 класс); 
5. СБО (5-9 класс) 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция наруше-
ний чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение пред-
ставлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы 
(мышления, памяти, внимания).  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодей-
ствия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений учащихся.  

Основные направления работы:  
1. развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активиза-

ция сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
2. развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-
контроля); развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (разви-
тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных ви-
дов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения).  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой мо-
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торики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-
ственное соотношение может осуществляться  образовательной  организацией са-
мостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умствен-
ной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
учитывается при определении объемов финансирования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравствен-
ное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образо-
вательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широ-
кого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется образовательной  организацией в рамках общего 
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АО-
ОП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизи-
ческого развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предме-
тов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы обра-
зования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация инди-
видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжи-
тельность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут. При определении про-
должительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обуче-
ния: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 
40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1-м классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовитель-
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ном и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные кани-
кулы. 
 

Годовой учебный план  
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями): I- IV классы (см. на сайте) 
Недельный учебный план 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями): I- IV классы (см. на сайте)  

 
 

3.2. Календарный учебный график (см. на сайте) 
 

        Начало учебного года в Тутурской школе регламентируется Календарным 
учебным графиком (см. на сайте), который разрабатывается на один учебный год, 
рассматривается на педагогическом совете школы и утверждается приказом по об-
разовательному учреждению:  1-9 класс  с  1 сентября.   
Продолжительность  учебного года  в Тутурской школе:  
 

Класс Начало учебного 
года 

Окончание учебно-
го года 

Количество недель 

1 класс 1 сентября 25 мая  33 
2-4 класс 1 сентября 28 мая  34 
5 – 9 класс 1 сентября 28 мая  34 
 
Форма обучения:  очная. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 1 – 9 класс 5-ти  днев-
ная рабочая неделя.  
Сменность: работает в одну смену. 
Продолжительность урока:  1 класс – 35 минут, 2-9 класс  по  40 минут. 
Режим учебных занятий: 
Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
     1. Промежуточная аттестация проводится  по окончанию каждой  четверти. 
     2. Итоговая аттестация проводится на основании четвертных оценок, совокуп-
ности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года.  
Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные Министерством образо-
вания на текущий день. 
Приём учащихся осуществляется  в соответствии с Уставом школы от 7 – 18 лет на 
основании заключения районной ПМПК, заявления родителей и путёвки направле-
ния УО. 

 
3.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) 
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С целью сохранения единого образовательного пространства страны требо-
вания к условиям получения образования обучающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной  образовательной программы и достижения планируе-
мых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды: обес-
печивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-
влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантиру-
ющей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

В целях обеспечения реализации  АООП для обучающихся с умственной от
сталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации 
для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспе
чивающие возможность:  
• достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы всеми обучающимися; 
• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельно-
сти, в том числе социальной практики, используя возможности образова-
тельных организаций дополнительного образования детей;  

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

• учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в разработке АООП, проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реа-
лизации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-
просами обучающихся и их родителей (законных представителей), специфи-
кой образовательной организации;  

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания адаптированной основной образовательной про-
граммы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-
микой развития системы образования, запросов детей и их родителей (закон-
ных представителей); эффективного управления образовательнойорганизаци-
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ей с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так-
же современных механизмов финансирования. 
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных по

требностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с ум
ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
• осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освое-

нии обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в 
ходе проведения коррекционных занятий; 

• практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечива-
ющая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

• организация медико-психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса обучающихся;  

• организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных по

требностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), относятся: 
• организация предметно-практической деятельности, как основы развития по-

знавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, 
в частности интеллектуальной и речевой; 

• постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей дей-
ствительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 
школы, до более удаленного и усложненного. 

• введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 
формирование представлений о естественных и социальных компонентах 
окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 
усложненной социальной среды; 

• поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых 
навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

• Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

• целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной ком-
муникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 
для решения жизненных задач; 

• формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способ-
ствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее 
качества; 

• развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
• расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и обра-

зовательной организации; 
• раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

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

• развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природ-
ных и социальных компонентов; 
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• реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-
трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 
трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образова-
тельной программы 

 
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АО-

ОП. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализую-
щей АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных професси-
ональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. 

Качественный  состав 
педагогических  кадров  по  уровню  образования 

(см. на сайте)  
Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%: есть все учителя-

предметники; педагог-психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог, логопед, 
педагог-воспитатель. 

Специалисты школы систематически оказывают консультативную помощь 
другим образовательным учреждениям района, а так же входят в состав муници-
пального ПМПК (дефектолог, психолог, социальный педагог, логопед). 

 
Кадровые условия реализации АООП  включают:  

• укомплектованность организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ОО, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими 
и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствую-
щего уровня и направленности.  

Образовательное учреждение  обеспечивает работникам возможность повы-
шения профессиональной квалификации, ведения методической работы, примене-
ния, обобщения и распространения опыта использования современных образова-
тельных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной образо-
вательной программы 
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Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной  

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) должны: 

- Обеспечивать образовательной  организации возможность исполнения тре-
бований стандарта; 

- Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы 
и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю;  

- Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адап-
тированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 
их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной орга-

низации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ре-

бенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обору-

дованием и учебно-дидактическим материалом. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательной  организацией услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 
3.3.3. Материально-технические условия  реализации адаптированной 

основной образовательной программы 
 
Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструк-

туры общего и специального образования, включая параметры информационно об-
разовательной среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать 
не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна 
быть отражена специфика требований к организации пространства; временного 
режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, ра-
бочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обуче-
ния, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и позволяющих реали-
зовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), должна соответствовать общим требованиям, предъявля-
емым к образовательным организациям, в частности: 
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• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
• к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
• к соблюдению требований охраны труда; 
• к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и 

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

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 
предъявляемым к: 
• участку (территории) и зданию образовательной организации; 
• помещениям библиотек, физкультурному залу 
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-
психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать воз-
можность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в со-
ответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

• кабинету для проведения уроков «СБО»; 
• кабинетам медицинского назначения; 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горяче-
го питания; 

• туалетам. 
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанав-
ливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами  образовательной  организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютер-
ные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовле-
творить особые образовательные потребности обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной дея-
тельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость ис-
пользования специальных учебников, адресованных данной категории обучаю-
щихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной ос-
нове, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специ-
ального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах пре-
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имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 
старших - иллюстративной и символической).  

1. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рус-
ский язык» включает: учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной 
основе; программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 
учителя по отдельным разделам учебного предмета; печатные пособия: наборы 
картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжет-
ных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин 
в соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте 
(наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы 
начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактический 
раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по 
отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для 
картинок, таблиц; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор;  

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 
2. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чте-

ние» включает: комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных кар-
тинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в циф-
ровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в соот-
ветствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  писателей; дет-
ские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 
слова произведений художественной литературы; слайды, соответствующие со-
держанию обучения; игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные 
литературные игры. 

3. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рече-
вая практика» включает: комплект учебников; методические рекомендации для 
учителя; печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в со-
ответствии с изучаемыми темами; наборы игрушек; настольный театр, плоскост-
ные игрушки, настольные игры в соответствии с изучаемыми темами; технические 
средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

4. Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Матема-
тика» предполагает использование: учебно-методических комплексов, включаю-
щих учебники и рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала в 
виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц 
на печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с 
помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 
навыков, калькуляторов и другие средства; демонстрационного материала - изме-
рительные инструменты и приспособления: размеченные и неразмеченные линей-
ки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных посо-
бий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; развертки 
геометрических тел; видеофрагментов и другие информационные объекты (изоб-
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ражения), отражающие основные темы курса математики; настольных развиваю-
щих игр; электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 
с окружающим миром  в рамках содержательной области «Естествознание»  про-
исходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 
видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, 
муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы 
(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать ком-
натные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образова-
тельной  организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 
прилегающей к образовательной  организации территории. 
        5.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир приро-
ды и человека» предполагает использование: печатных пособий: комплект 
наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуаль-
ной работы с учащимися в подготовительном классе; комплекта предметных, сю-
жетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 
программы; технических средств обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозапи-
си звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы и презентации 
по темам учебного предмета; учебно-практическое оборудование: игровой матери-
ал для сюжетных дидактических игр; оборудование для проведения практических 
занятий и элементарных опытов; оборудование для проведения предметно-
практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, ки-
сточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); муляжи фруктов, ягод, грибов и 
овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 
приборов, мебели и пр.; конструкторы: учебные принадлежности, игрушки, ком-
натные растения, плоды с/х культур и пр.; 

6.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природо-
ведение» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и ра-
бочих тетрадей; методические рекомендации для учителя; комплекты предметных, 
сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разде-
лам программы; информационно-коммуникативные средства: электронное прило-
жение к учебнику; мультимедийные обучающие программы; общепользователь-
ские цифровые инструменты учебной деятельности; технические средства обуче-
ния; экранно-звуковые пособия; учебно-практическое оборудование: карты (полу-
шарий, России), глобусы, контурные карты (полушарий, России); макеты форм по-
верхности;  разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и ис-
кусственные экосистемы, Федеративное устройство России и др.; оборудование 
для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение Земли вокруг 
своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или их 
упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа; оборудование для из-
мерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; оборудование для 
проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон 
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цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и 
натуральный ряд. 

7.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» 
включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тет-
радей;  комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина-
мических картин и схем по разделам программы; технические средства обучения; 
экранно- звуковые пособия; учебно - практическое оборудование: оборудование 
для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в живом уголке, 
практических работ в природе; микроскопы;  защитная одежда; оборудование для 
наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лот-
ки, коробки, папки для сбора образцов; оборудование для самонаблюдения: термо-
метры, лупы, прибор для измерения давления, секундомер, прибор для сравнения 
содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе;  модели и 
натуральный ряд: коллекции полезных ископаемых; почвенные монолиты; релье-
фы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых разра-
боток месторождений полезных ископаемых; модели строения растений, внешнего 
строения животных, модель внутреннего строения млекопитающего; коллекции 
споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, сельско-
хозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; модель скелета человека; 
внутренних органов человека; торса. 

8.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Геогра-
фия» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 
тетрадей; печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатствомо-
рей России, воды суши, животный мир материков и др.); портреты путешественни-
ков, мореплавателей и др.; таблицы (календарь наблюдений запогодой;  климат 
России и  др.); географические карты; альбомыдемонстрационного и раздаточного 
материала; информационно-коммуникативные средства: мультимедийныеобучаю-
щие программы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам геогра-
фии; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и 
видеофрагменты; слайды(диапозитивы); учебно-практическое оборудование:  тел-
лурий;  компас  ученический; школьная метеостанция (термометр учебный, гигро-
метр волосяной  учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, 
осадкомер, флюгер); набор условных знаков для учебных топографических карт; 
модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический(масштаб 1:30 000 
000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли  физиче-
ский лабораторный  (для раздачи учащимся)(масштаб 1:50 000 000); модель вулка-
на; натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полез-
ных  ископаемых  различных типов; гербарий  растений природных зон России; 
гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых вРоссии; гер-
барий основных сельскохозяйственных культур мира. 

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной 
области  «Человек и общество» происходит с использованием средств, расширяю-
щих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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9.Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир исто-
рии» и «История Отечества» включает: учебно-методические комплексы: ком-
плекты учебников и рабочих тетрадей; печатные пособия: настенные исторические 
карты, атласы, контурные карты; событийные, типологические картины, портреты, 
исторические пейзажи; иллюстрации; дидактический раздаточный материал: кар-
точки с заданиями, историческими играми и игровыми упражнениями; информа-
ционно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; тех-
нические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; ви-
деофильмы и презентации.  

10.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Обще-
ствоведение» включает: учебники; текст Конституции Российской Федерации; пе-
чатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный материал: карточки 
с терминами-понятиями, заданиями, задачами; информационно-коммуникативные 
средства; технические средства обучения; экранно- звуковые пособия. 

11.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «ПТО» 
включает: учебно-методические пособия для учителя; оборудование зон кабинета 
«ПТО»: учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; ку-
хонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая плита; 
холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; 
электробытовая техника (электрический чайник, электромясорубка, микроволновая 
печь, электромиксер, жарочная печь, электротостер); санитарно-гигиеническая зо-
на: стиральная машина-автомат; гладильная доска; раковина; шкаф для хранения 
инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной гигиены, пылесоса, 
утюгов; жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книж-
ный шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художе-
ственного ремесла и  художественного творчества требует некоторых специфиче-
ских инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобрази-
тельной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керами-
ка, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соот-
ветствующих мастерских.  

На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) использование доступных музыкаль-
ных инструментов, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусили-
вающим и осветительным оборудованием. 

12.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисова-
ние» предполагает наличие: печатных пособий: портреты русских и зарубежных 
художников; таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по сти-
лям архитектуры, одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предме-
тов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы по народным промыс-
лам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический раз-
даточный материал: карточки по художественной грамоте информационно-
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коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные про-
граммы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: аудиозаписи музыки к 
литературным произведениям; видеофильмы и презентации памятников архитек-
туры и художественных музеев; видеофильмы и презентации видов и жанров изоб-
разительного искусства; творчества отдельных художников;видеофильмы и пре-
зентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; учебно-
практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бума-
га А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 
20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; 
тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны гео-
метрических фигур и реальных предметов; моделей и натурального ряда: муляжи 
фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия декоративно  - прикладного ис-
кусства и народных промыслов; гипсовые геометрические тела; гипсовые орнамен-
ты; модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; керамические изделия; предме-
ты быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

13.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 
включает: книгопечатную продукцию:  хрестоматии с нотным материалом; сбор-
ники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков 
музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искус-
ству; справочные пособия, энциклопедии; печатные пособия: таблицы: нотные 
примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности; 
схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах ор-
кестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты компози-
торов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с де-
монстрационным материалом; дидактический раздаточный материал: карточки с 
признаками характера звучания; карточки с обозначение возможностей различных 
музыкальных средств; карточки с обозначением исполнительских средств вырази-
тельности; информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки 
по искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; тех-
нические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультиме-
дийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 
мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; экранно-звуковые пособия: аудио-
записи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, посвященные творчеству вы-
дающихся отечественных и зарубежных композиторов; различные музыкальные 
видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 
певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 
слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных историче-
ских стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектак-
лям (иллюстрации к литературным  первоисточникам музыкальных произведений) 
нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на раз-
личных инструментах; учебно-практическое оборудование: музыкальные инстру-
менты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 
синтезатор; комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, 
колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофо-
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ны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; комплект знаков нотного письма 
(на магнитной основе); комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики);специализированная учебная мебель: индивидуальные 
столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметной областью «Физическая культура» предполагает коррек-
цию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной де-
ятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 
шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 
др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спор-
тивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

14.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физиче-
ская культура» включает: печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с класси-
фикацией видов спорта, спортивных упражнений, последовательностью выполне-
ния упражнений; дидактический  раздаточный материал: карточки по физкультур-
ной грамоте; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обу-
чающие материалы, программы; технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Пара-
лимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 
играм; учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 
спортивные тренажеры; модули:  набивные мячи, гантели; гимнастическое обору-
дование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мя-
чи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения образовательной  областью «Технологии» учащимся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо использо-
вание специфических инструментов и расходных материалов в процессе формиро-
вания навыков ручного труда. Для организации  профильной  трудовой подготовки 
необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем или иным 
профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, приспособления для 
картонажно-переплетного дела и др.), а также использование адаптированных тех-
нологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые 
навыки. 

15.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной 
труд» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабо-
чих тетрадей; учебно-практическое оборудование: 

материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; 
цветные карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); бумага цветная разной 
плотности; картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нит-
ки (разные виды);  ткани разных сортов; природные материалы (засушенные ли-
стья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); древес-
ные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная;  клей ПВА, крахмальный 
клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); 
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инструменты: кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; 
стеки; ножницы; циркуль; линейки; угольники; иглы швейные с удлиненным (ши-
роким) ушком; булавки швейные; шило с коротким стержнем; напильник; каран-
дашная точилка; гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: подкладные доски; подкладной лист или 
клеенка; коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; 
баночка для клея; листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  коробочка для 
мусора; тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия:  таблицы по народным промыслам, русскомукостюму, 
декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: кар-
точки-задания по технологии изготовления изделия; информационно-
коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному 
труду; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; модели и нату-
ральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры 
человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раз-
даточных коллекций; конструкторы. 

16.Материально-техническое оборудование учебного предмета «Про-
фильный труд» включает: 

Учебно-методические комплексы: учебники и  тетради на печатной основе по 
отдельным видам профильного труда; Оборудование помещения: столярная, сле-
сарная мастерская; швейная мастерская; мастерская национально – прикладного 
искусства; классная доска; учительский стол; шкафы для хранения материалов, ин-
струментов; учебные места для учащихся: двухместные столы и стулья на 5-9 по-
садочных мест; участок ручной работы; участок машинной работы; стеллажи для 
выставок детских работ; учебно-практическое оборудование: материалы:  краски; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага разных сортов (рисоваль-
ная А3, А4  (плотная), бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 
белый, бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая), бумага в крупную 
клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; древесные 
материалы; клеящие составы; инструменты: инструменты для ручных работ с раз-
ными материалами; станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические карты изделий; 
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовле-
ния изделия информационно-коммуникативные средства; технические средства 
обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художе-
ственным музеям; народным промыслам. модели и натуральный ряд:  изделия де-
коративно-прикладного искусства и народных промыслов; образцы изделий, изго-
товленных из разных материалов;  раздаточные коллекции видов и сортов разных 
материалов. 

17. Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей 
области  включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведе-
ний занятий по ритмике. 
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Требования к оснащению кабинета логопеда: печатные пособия: учебники 
по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с  
предметными и сюжетными картинками;  картинные лото; альбомы с картинками 
для исследования произношения звуков; мебель и оборудование: парты, стол, стул, 
шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивиду-
альной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 
специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; игры и игрушки: 
настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарно-
го запаса; технические средства обучения: компьютер с программным обеспечени-
ем; слайд-проектор; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагно-
стики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с не-
обходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдель-
ным направлениям; и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий 
и техники; рабочие места для детей; технические средства обучения; игрушки и 
игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 
настольные игры; набор материалов для детского творчества (строительный мате-
риал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 
ритмике включает:  Специальное оборудование: дидактическое оборудование: 
мячи; ленты; дождики, шары, обручи; музыкальные инструменты: фортепиано (пи-
анино), баян, гитара, клавишный синтезатор; комплект  детских музыкальных ин-
струментов: блок-флейта, трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен рум-
ба, маракасы, металлофоны; свистульки, деревянные ложки; 
технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Требования к  материально-техническому  обеспечению ориентированы не 
только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с  ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организа-
ционной технике либо специальному ресурсному центру в  образовательной  орга-
низации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализирован-
ных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью  (интел-
лектуальными нарушениями). Предусматривается  материально-техническая  под-
держка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специали-
стов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Информационное обеспечение  включает необходимую нормативную право-
вую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)  и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.   
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Информационно-методическое обеспечение  реализации адаптированных об-
разовательных программ для  обучающихся с умственной отсталостью  (интеллек-
туальными нарушениями)  направлено на  обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-
формации, связанной  с реализацией программы, планируемыми результатами, ор-
ганизацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образова-
тельного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Характеристики предполагаемых информационных связей участников об-
разовательного процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-
нальных базах данных; 

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  
образовательной  организации (статей,  выступлений, дискуссий, результатов экс-
периментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 
интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусмат-
ривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информацион-
ным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консульта-
тивный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 
обмена информацией между  специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы является создание и под-
держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной про-

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 



106 
 

Описание системы условий реализации адаптированной основной образова-
тельной программы базируется на результатах проведенной в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включа-
ющей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а также целям и задачам АООП школы, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отно-
шений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС об-
разования обучающихся с умственной отсталостью; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и пред-
метных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-
стемы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-
межуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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