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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка  
   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью разработана 

администрацией Школы им. С.В. Михалкова и  творческой группой учителей 

школы, работающих с обучающимися с умственной отсталостью. 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП обучающихся с умственной отсталостью Школы им. С.В. Михалкова 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

Нормативно-правовая база АООП НОО для обучающихся с  

умственной отсталостью 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью разработана в 

соответствии:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 года 

№ 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12. 2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Устава Школы им. С.В. Михалкова. 

 

 

Цель реализации АООП НОО  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 

Настоящая АООП начального общего образования основана на принципах 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях их 

социальной адаптации и интеграции в общество, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

АООП сформирована с учётом особенностей начального общего образования 

как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной 

деятельности, освоением новой социальной позиции, принятием и освоением 

ребёнком новой социальной роли ученика, формированием у школьника 

способности к организации своей деятельности, изменением самооценки 

ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, 

моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  
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Образование детей с интеллектуальными нарушениями предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для 

получения образования в пределах новых образовательных стандартов, 

лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Цель АООП НОО реализация образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

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

кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью  

   Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 

развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  
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   Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

   В Школе им. С.В.Михалкова обучаются дети с лёгкой степенью отсталости, 

своеобразие развития которых обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем.  

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения.  

   Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания –ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов.  

   Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

   У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
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возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой).  

   Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

   Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

   Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности.  

   У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 
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анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 

виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом 

общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует 

отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не 

выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике 

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

используя при этом несложные конструкции предложений.  

   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 умственно отсталых школьников 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.  

   Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.  

   Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к 

ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании 
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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 переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

   Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью  
   Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только 

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

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

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

   Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 способствующих формированию представлений об естественных и 

социальных компонентах окружающего мира;  

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

   Школа функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако 

современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» 

требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 

образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг. Программа начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью может реализоваться разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. На 

данный момент распределение обучающихся с умственной отсталостью 

выглядит следующим образом: 
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Класс Количество обучающихся с умственной 

отсталостью 

в общеобразовательном 

классе 

на индивидуальном 

обучении 

1 а 0 0 

2 а 1 0 

3 а 0 0 

4 а 0 0 

 

   Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования, обучающийся с умственной отсталостью 

получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых 

сверстников и возможно в более пролонгированные календарные сроки.  

   В Школе им. С.В. Михалкова организуются специальные условия обучения 

и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

   Программа начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью содержит:  

 планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

общего образования;  

 учебный план;  

 программу формирования базовых учебных действий;  

 программы учебных предметов;  

 программу нравственного развития;  

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу внеурочной деятельности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

НОО 

   Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  

   Освоение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

   Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы отражают:  
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1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6)овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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 материальным и духовным ценностям.  

   Предметные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП начального общего образования определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 
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минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант 

образовательной программы.  

   Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  

 

Русский язык 
Минимальный уровень:  

-деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием;  

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

орфограммами;  

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

-выделение из текста предложений на заданную тему;  

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

-запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов);  

-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

-составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

-деление текста на предложения;  

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

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

анализа.  

Чтение (литературное чтение) 
Минимальный уровень:  

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

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  
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-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

-читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

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

план или иллюстрацию;  

-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

 

Устная речь 
Минимальный уровень:  

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

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы;  

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

иллюстративный материал;  

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя;  

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

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

содержанию.  

Достаточный уровень:  

-понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их 

содержанию;  

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

поводу услышанного;  

-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

-высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций;  

-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план.  
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Математика 
Минимальный уровень:  

-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;  

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части); 

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

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

-понимать связь таблиц умножения и деления;  

-знать переместительное свойство сложения и умножения;  

-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения;  

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

-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-знать названия элементов четырехугольников.  

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

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного;  

-практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения;  

-различать числа, полученные при счете и измерении;  

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

-определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи;  

-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя);  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной;  

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

вычерчивания;  

-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

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

-усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух 

видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления;  
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-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 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;  

-знать переместительное свойство сложения и умножения;  

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения;  

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

-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-знать названия элементов четырехугольников.  

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100;  

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

-использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление;  

-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного;  

практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения;  

-различать числа, полученные при счете и измерении;  

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

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

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи;  

-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной;  

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения;  

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Окружающий мир 
Минимальный уровень:  

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

-иметь представления о назначении объектов изучения;  
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-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

-знать основные правила личной гигиены;  

-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);  

-владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

-владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее 

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

-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире  

-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса);  

-знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

-знать правила гигиены органов чувств;  

-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

-проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

-выполнять доступные природоохранительные действия;  

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
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Физическая культура 
Минимальный уровень:  

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

-представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета;  

-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

-представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

-представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства;  

-представления о спортивных традициях своего народа и других народов;  

-понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий;  

-представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека;  

-выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие 

в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

-знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений.  

-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  

-знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 

играх и эстафетах;  

-знание форм, средств и методов физического совершенствования;  
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умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства  

-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

-проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач  

-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам  

-отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её 

роли и значения в жизнедеятельности человека;  

-знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

-знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-

Петербурге;  

-знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

 

Изобразительное искусство  
Минимальный уровень:  

-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных 

работ;  

-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры;  

-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города 

Нижнего Новгорода;  

-знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.  
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-умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы;  

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

предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке 

содержание несложных произведений в соответствии с темой;  

-умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  

-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства;  

-знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве; 

-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства;  

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

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

-знание названия крупнейших музеев страны;  

-умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами.  

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

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу.  

 

Музыка  
Минимальный уровень:  
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-понимание роли музыки в жизни человека;  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические представления;  

-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений;  

-сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания);  

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования;  

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);  

-наличие элементарных представлений о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

-понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края; 

-сформированность элементарных эстетических суждений;  

-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

-сформированность представлений о многофункциональности музыки;  

-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения;  

-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

-владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  
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-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;  

-умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации;  

-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано);  

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.  

 

Технология 
Минимальный уровень:  

-знание правил организации рабочего места;  

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте;  

-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

-умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

-умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

-знание видов художественных ремесел;  
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-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ;  

-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы;  

-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения.  

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП НОО 
   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Школы им. 

С.В. Михалкова и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

   Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие 

задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
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освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

   Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

   В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

   Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

   Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

   Программа оценки включает:  
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

   Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  
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   Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и 

педагогов  

Основные виды контроля:  

 по месту в процессе обучения:  

-текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

обучающихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала;  

-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности школьников; 

 по содержанию:  

-прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия;  

-пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия;  

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

-внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка);  

-внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обчающимися и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).  

   К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие:  

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

образовательной программе школы, составленной на базе основных 

общеобразовательных программ, учитывающих особенности 

психофизического развития и возможности обучающихся с нарушениями 

развития интеллектуальной деятельности; 

- сформированность умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу; 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

   Оценке не подлежит:  
- темп работы обучающихся с нарушением интеллекта;  

- личностные качества;  

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.)  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.  
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Конечная цель обучения - формирование у обучающихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета школьником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Стартовая 

(входная) 

работа  

Начало 

сентября  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний.  

Фиксируется учителем 

в журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике 

обучающегося, 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

разноуровневой шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника с 

интеллектуальными 

нарушениями.  

Диагностическ

ая работа  

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сре

дств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества 

учебных 

задач.  

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи.  

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника с 

интеллектуальными 

нарушениями.  
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Контрольно-

обощающий 

урок  

Не более 

одного раза в 

месяц  

Направлен, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на три 

уровня.  

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

обучающимися задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий 

и качество их 

выполнения в 

зависимости от 

психофизических 

особенностей 

обучающихся.  

Итоговая 

проверочная 

работа  

Конец 

апреля - май  

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения.  

Оценивание отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов входной и 

итоговой работы.  

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год.  

Май  Учитель и ученик (в 

зависимости от 

психофизического 

состояния и 

особенностей 

личности ребенка) 

демонстрирует 

портфолио, 

презентацию или др. 

формы.  

В портфолио, 

презентации и др. 

представлены 

личностные 

достижения 

обучающегося за 

учебный год.  

Мониторинг 

«Динамика 

развития 

личности»  

3 раза в год  

Сентябрь, 

январь, 

апрель  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

оценочным листам, 

сравнительным анализ 

по графическим 

схемам, диаграммам.  

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования школы, необходимых для 

продолжения образования.  

   В итоговой оценке реализации АООП НОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие:  

- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на 

следующем шаге; внеучебные достижения школьников.  

 

Показатели адекватной оценки сформированных знаний у обучающихся 

с нарушениями развития интеллекта 
   Логика и содержание проверочных и контрольных работ, итоговых 

учебных мероприятий складывается из разных типов заданий, чем больше 

верно выполненных заданий от общего объема работы, тем выше показатель 

надежности знаний у ребенка, что дает основание оценивать знания как 

удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные).  

   Количественная характеристика знаний, умений, навыков определяется на 

основе проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных 

работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 35 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 50 % до 65 % заданий.  

Оценка «очень хорошо» (отлично) - выполнено свыше 65 % заданий.  

   В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся.  

   Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету.  

   В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний 

школьников с нарушениями развития интеллекта, мы исходим из 

достигнутого минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, 

которая стимулировала бы учебную и практическую деятельность 

обучающихся, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом.  

   Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

   Обучаясь в первом классе, обучающиеся приобретают следующие умения:  

- оценивать свою работу;  

- соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

- договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  
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- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.  

   Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.  

   Цель: отследить динамику продвижения обучающихся в достижении 

предметных результатов, с учетом программы и требования к обязательному 

минимуму содержания образования. Мониторинг сформированности 

личностных результатов проводится педагогами-психологами. 

   Система без отметочного обучения в 1классе.  
Без отметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у обучающихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер.  

   Без отметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

обучающихся с нарушением интеллекта.  

   Основными принципами без отметочного обучения являются:  

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

- критериальность– содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно со специалистами Службы ППс 

основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  

- приоритет самооценки – начала формирования способности 

обучающихсясамостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

(уровень нравится - не нравится). Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  

- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом обучающийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении;  

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие 

гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии 

ученика с нарушениями интеллекта; 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей обучающихся, позволяет отражать такие важные 
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характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т. д. Количественная позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями. 

     Сочетание количественных и качественных составляющий оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его психофизических особенностей;  

- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для обучающихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

   Со второго класса начинается контрольно-оценочный период обучения. 

Для информирования родителей о системе оценки проводятся 

индивидуальные консультации. 

   Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП НОО 

проводится итоговая аттестация которая предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и окружающего мира.  

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

 

Раздел 2. Содержательный  
2.1. Программа формирования базисных учебных действий 

 

   Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

   Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

   Базовые учебные действия ―это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 
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   БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

   Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.  

   Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

   Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

   Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
   Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

   Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 
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 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

   Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1.Личностныеучебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

   Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

  положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

   самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

  понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 
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  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

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 понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 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 деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; 

  писать;  

 выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  
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 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Связь БУД с содержанием учебных предметов 

 

 
Связь БУД с содержанием учебных предметов 

Русский язык 

познавательная  коммуникативная  регулятивная  

1. Развитие умения коммуникативно оправдано пользоваться речью как средством 

общения, обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность произносительных предложений, связного устного 

высказывания.  

2. Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи.  

Литературное чтение 

личностные  регулятивные  познавательные  коммуникативные  

Обеспечивают формирование  

1. Умения осмыслено воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведений, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  

2. Умения общаться: отвечать на вопросы, спрашивать самим, делиться впечатлениями, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

4. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

5. Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

Математика  
 

познавательные  

 

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  

 

Окружающий мир  
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личностные  познавательные  

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской 

идентичности;  

2.Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

3. Основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

4.Развитию морально-этического сознания 

— норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.  

5. Правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического здоровья.  

Способствует формированию  

1.Овладения начальными формами 

исследовательской деятельности;  

2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей);  

3. Логических действий сравнения, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края  

Музыка  
 

личностные  познавательные  коммуникативные  

Способствует  

1. Формированию 

эстетической ориентации 

учащихся, создающей 

основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении.  

2. Приобщению к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального фольклора 

России, образцам 

народной и 

Способствует  

1. Формированию 

замещения и 

моделирования.  

Способствует  

1. Формированию 

коммуникативных универсальных 

учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  
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профессиональной 

музыки обеспечит 

формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе.  

Изобразительное искусство  
 

личностные  регулятивные  познавательные  

Способствуют  

1. Приобщению к 

мировой и отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения  

Способствуют  

1. Целеполаганию как 

формированию 

замысла, 

планированию и 

организации действий 

в соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесению 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу.  

Способствуют  

1. Формированию логических 

операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и 

отношений  

Физическая культура  
 

личностные  регулятивные  познавательные  

Обеспечивают 

формирование  

1.Основ общекультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте;  

2.Освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность;  

3.Развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе 

Способствуют:  

1. Развитию умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия;  

Способствуют  

1.Развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта 

2.Формированию умений 

планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в 

отношении целей и способов 

действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности;  
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конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

4.Освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

2.2 Программы учебных предметов  (Приложение № 1) 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Программа нравственного развития направлена на воспитание умственно 

отсталых обучающихся 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, семьи и 

других институтов общества.  

Целью 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 нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области 

формирования личностной культуры - 1 -4 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 в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата; 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  



38 
 

 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.  

В области формирования семейной культуры:  

 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. 

Основные направления нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся 
   Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России.  

   Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

   Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению нравственного развития, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

виды и формы деятельности в зависимости от уровня образования и от 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся.  

   В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
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школьников. Содержание различных видов деятельности умственно отсталых 

обучающихся интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных 

в программе нравственного развития общественных идеалов и ценностей.  

   Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся 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 нравственного развития детей.  

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

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности умственно отсталого 

обучающегося.  

    Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров 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 умственно отсталых обучающихся 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 включиться в посильное решение проблем школьного 

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

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей.  

Планируемые результаты нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся 
   Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.  

   В результате реализации программы нравственного развития 

обеспечивается:  

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
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 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации и за ее 

пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, 

которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно 

значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

   При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
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своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта “нездоровья” (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 

и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

   Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

   Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Цель программы: 

реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 
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и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни:  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития;  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

   Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

   Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 
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особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

   Второй этап — организация работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебную деятельность;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

   Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

    Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

школы им. С.В. Михалкова 

 Типовое здание школы с водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией. Соответствует нормам СанПиН. 

 В школе работает спортивный зал, имеются спортивные площадки. 

   В школе работает столовая, позволяющая организовывать трехразовое 

питание. Все школьники обеспечены горячим питанием. 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

    В школе работает медицинский кабинет. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
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прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств;  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников.  

   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

   Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

    Все дети занимаются в 1-ю смену при пятидневной учебной неделе. 

Расписание занятий соответствует нормам СанПин.  

Расписание занятий соответствует нормам СанПиН;  

    Внеурочная деятельность и  ИГЗ начинаются после паузы. 

     Учебный день для обучающихся начинается с 8 ч 30 мин. 

Продолжительность уроков в 1 классах: 1 полугодие – 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут; во 2-11 классах - 40 минут, продолжительность 

перемен 10 минут; 

    После третьего урока у всех классов динамическая пауза 

продолжительностью 30 минут на свежем воздухе, если позволяют погодные 

условия, или в спортивном зале;  

    На каждом уроке с 1 по 4 класс проводятся физкультминутки 

(кратковременные занятия физическими упражнениями) как средство 

улучшения состояния здоровья, сохранения душевного спокойствия, 

устранения психической напряженности, снижения нервной усталости. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Игровые технологии используют все учителя школы.  
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

   В соответствии со Стандартом адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

   Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

    Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию. 

    Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся с 

умственной отсталостью. Происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы 

на протяжении всего периода обучения. 

   В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники учреждения: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя; 

 психолог; 

 учитель-логопед; 

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 

условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

способствуют  раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде 

всего к разным видам искусства – изобразительного, музыкального, 

хореографического),  развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

   Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключится к занятиям по интересам, познать новый способ существования 
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- без оценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

   Цель внеурочной деятельности- создание условий для реализации детьми 

и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

   Задачи внеурочной деятельности: 
 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

   Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени.  

   Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального 
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становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе,  

 активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, 

походы, проекты и т.д.  

   Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего и основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (предметными, логопедическими и 

психокоррекционными занятиями). 

   Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, 

приобретают навыки к самообслуживанию. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время 

ухода ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное 

отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него 

доверия и желания взаимодействовать с взрослым.  

   Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 

причинить вред себе, окружающим или имуществу.  

Социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, 

духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие 

личности в таких формах как игра, соревнование («веселые старты», 

олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д.  

   В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, создаваемых на базе общеобразовательных организаций. 

Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную образовательную программу.  

   Содержание и организация внеурочной деятельности обучающихся 

Содержание внеурочбной деятельности обучающихся 1-4-х классов 

направлено на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов учеников, на 

развитие и проявление их индивидуальных особенностей.  

   Нравственный потенциал  

   Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим».  

   Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
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поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах.  

    Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе.  

Познавательный потенциал  

   Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.  

Коммуникативный потенциал  

   Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции.  

Эстетический потенциал  

   Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.  

Физический потенциал  

   Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом.  

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса 

включает и такие элементы, как:  

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной 

системы класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые и 

др.;  

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, 

беседа и др. 

 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

 

Направления Программы Формы реализации ВУД 

Спортивно-

оздоровительное  

ИгРусичи 

Футбол 

Ритмика 

 

Занятия в специальном помещении или 

на открытой площадке, беседы, 

интеллектуальные развивающие игры и 

викторины, соревнования. 

Художественно-

эстетическое  

Хоровая 

студия 

Хореография  

«Мастера 

художественно

Занятия в хоровом кружке, , экскурсии, 

посещение концертов, посещение 

выставок. 
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го слова» 

 

Духовно-

нравственное  

 «Юный 

краевед» 

 

Реализация Программы духовно-

нравственного воспитания в начальных 

классах. 

Реализация Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

уровненачального общего образования  

Общеинтеллек-

туальное 

«Инфознайка» 

 

Общение  в школьных 

информационных клубах (социальная 

сеть). 

Участие в научно-познавательных 

играх и викторинах, проектах, в 

исследовательской деятельности. 

Посещение экскурсий. 

 

Социальное   «Познай себя, 

понимай 

других» 

 

Беседы, встречи с людьми труда, 

участие в школьных трудовых рейдах, 

проектирование и реализация 

социальных акций, фотосъёмки,  

социальные проекты. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы  

 

   Цель программы: оказание обучающимся с умственной отсталостью 

помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

   Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно 

отсталых школьников.  

   В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода. К числу 

общих недостатков развития, характерных для детей с нарушениями 

интеллекта, относятся:  

 замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;  

 недостатки развития общей и мелкой моторики;  

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития познавательной деятельности;  
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 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире; 

 недостатки в развитии личности . 

 

Задачи коррекционной работы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Специфические образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью:  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира;  

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 
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новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции  

 

 

   Программа коррекционной работы построена на следующих принципах:  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья на индивидуальное обучение.  

   Принципы коррекционной работы:  
   Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

   Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

   Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 
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на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

   Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

   Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

деятельности и поведения.  

   Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

осуществляется на основе локальных документов «Положение о службе 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» и 

включает следующую деятельность:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей и последующего 

составления маршрута индивидуального и системного сопровождения 

обучающихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных 

на коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с 

ограниченными возможностей (например, программа коррекционно-

развивающих занятий по преодолению нарушений речи (письменной, 

устной), психокоррекционные программы по развитию моторики и 

сенсорных процессов, программы по развитию и коррекции 

зрительного восприятия и др.).  

 

Специфика организации коррекционной работы 

 с умственно отсталыми обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:  

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  
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 в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы  
Основными направлениями коррекционной работы являются:  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 составление индивидуальных программ сопровождения школьников с 

ОВЗ каждым специалистом ППМС службы.  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ;  

 лечебно-оздоровительная работа.  
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Направления диагностической работы и характеристика ее содержания. 

 
Мероприятие  Содержание  Ожидаемый результат  Сроки  Ответственные  

1. Стартовая психолого- 

медико-педагогическая 

диагностика  

1. Анализ рекомендаций ПМПК.  

2. Выявление уровня развития ребенка 

с ОВЗ, специфики его развития.  

3. Проведение входной диагностики 

специалистами ПМПк.  

4. Определение обучающимся с ОВЗ 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

1. Определение характера и 

объема затруднений в 

освоении конкретными 

обучающимися ООП НОО.  

2. Комплектование 

интегрированных классов, в 

состав которых включена 

группа обучающихся со 

сходными ОВЗ.  

3. Развертывание 

коррекционной работы.  

Сентябрь  Специалисты школьной 

ППМС службы:  

- зам. директора УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные 

руководители.  

2. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды  

1. Анализ и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися за I и II полугодие.  

2. Соотнесение уровня 

сформированности высших 

психических функций с существующей 

программой обучения ребенка:  

- соотнесение по темповым 

характеристикам;  

- по уровню работоспособности;  

- по степени усвоения программного 

материала.  

3. Соответствие ИОМов, 

адаптированных программ обучения и 

коррекционных занятий для 

удовлетворения особых 

образовательных потребностей данной 

категории обучающихся.  

1. Коллегиальное 

заключение по оценке 

динамики развития 

обучающихся с ОВЗ.  

2. Адаптация обучающихся 

к условиям 

образовательного процесса.  

3. Положительная динамика 

развития детей с ОВЗ в 

процессе обучения и 

воспитания  

Январь,  

май  

Специалисты школьной 

ППМС службы:  

- зам. директора УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные 

руководитель. 
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Направления коррекционно-развивающей работы и характеристика ее содержания 
Мероприятие  Содержание  Ожидаемый результат  Сроки  Ответственные  

1.Выбор и разработка 

оптимальных для развития 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями  

1. Индивидуализа -  

ция обучения и создание условий для 

обучения детей с ОВЗ через:  

- формирование учебного плана, плана 

внеурочной деятельности;  

- формирование учебно-методического 

комплекса;  

- составление расписания учебных и 

коррекционных занятий;  

- регламента функционирования 

школьнойПМПк.  

Развертывание системы 

комплексного психолого-медико-

педагогическом сопровождении 

детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении.  

Сентябрь  Специалисты школьной 

ППМС службы:  

- зам. директора УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные руководители.  

2. Проведение педагогами 

мероприятий внеурочной 

деятельности,  

индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих 

занятий.  

Комплексные мероприятия согласно 

разработаннымИОМам 

1. Выполнение рекомендаций 

ПМПК разных уровней 

участниками образовательного 

процесса.  

2. Отражение коррекционно-

развивающей работы в 

документации школы.  

В течение 

года  

Специалисты школьной 

ППМС службы:  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные руководители;  

- педагоги 

дополнительного 

образования.  

3. Системное воздействие на 

учебно – познавательную 

деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса.  

Целенаправленное воздействие педагогов и 

специалистов на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

Определение параметров 

мониторинга развития 

обучающихся с ОВЗ, организация 

и проведение такого мониторинга.  

В течение 

года  

- Зам.директора УВР,  

- педагоги,  

- классные руководители.  

4. Организация деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Реализация программы формирования 

культуры безопасного и здорового образа 

жизни как части АООП НОО.  

Осуществление плана 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ.  

В течение 

года  

- Зам.директора УВР,  

- педагоги,  

- классные руководители,  

- медработник,  

- социальный педагог,  

- педагоги 

дополнительного 

образования.  

5. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Анализ анамнестических данных, детско-

родительских отношений (выясненных как из 

характеристики, так и из личной беседы с 

родителями).  

1. Взаимодействие с семьей в 

соответствии с планом 

мероприятий;  

.  

В течение 

года  

Специалисты школьной 

ППМС службы:  

- зам. директора УВР,  

- классные руководители,  

- медработник,  

- педагог-психолог.  
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Направления консультативной работы и характеристика ее содержания 
Мероприятие  Содержание  Ожидаемый результат  Сроки  Ответственные  

1. Содействие специалистов в 

области коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности  

1. Ознакомление с требованиями к 

режиму, нагрузкам, типу программы 

обучения, необходимой степени ее 

индивидуализации.  

2. Оптимизация взаимодействия в 

окружении ребенка (семья, учителя, 

детский коллектив);  

3. Выработка рекомендаций по 

организации учебного процесса с учетом 

темповых характеристик ребенка, 

особенностей работоспособности.  

1. Учет педагогами школы 

структуры и иерархии отклонений 

развития конкретного ребенка с 

ОВЗ в реализации учебных 

программ и программ внеурочной 

деятельности;  

2. Индивидуализация 

образовательного процесса.  

В течение 

года  

Специалисты 

школьной ППМС 

службы:  

- зам. директора УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные 

руководители.  

2. Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Плановые и оперативные консультации по 

особенностям оказания помощи детям с 

тем или иным дефектом развития по:  

- переориентации детско-родительских 

отношений;  

- основным режимным моментам 

жизнедеятельности детей с ОВЗ.  

1. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса.  

2. Создание условий для освоения 

конкретным обучающимся АООП 

НОО.  

В течение 

года  

Специалисты 

школьной ППМС 

службы:  

- зам. директора УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные 

руководители.  
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Направления информационно-просветительской работы предусматривает: 
Мероприятие  Содержание  Ожидаемый результат  Сроки  Ответственные  

Целенаправленная разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательного процесса по 

актуальным вопросам обучения детей 

с различными отклонениями в 

состоянии здоровья в условиях 

общеобразовательной школы  

Разъяснение индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья педагогам и 

родителям.  

Учет и применение 

педагогами и родителями 

знаний  

индивидуально-

типологических особенностях 

детей с ОВЗ.  

В 

течение 

года  

Специалисты 

школьной ППМС 

службы:  

- зам. директора 

УВР,  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог;  

- медработник,  

- классные 

руководители  
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План реализации психолого-медико-педагогического сопровождения 
№  Направления и содержание работы  Сроки  

выполнения  

Участники 

сопровождения  

Диагностическая работа  

1.  Изучение медицинской, психолого-педагогической документации (сбор анамнеза)  Август  

сентябрь  

Врач Медсестра Педагоги 

Специалисты службы  

2.  Первичная диагностика для определения уровня исходного потенциала вновь прибывших 

обучающихся с целью профилактики возникновения проблем развития и обучения.  

Сентябрь  

октябрь  

Врач Медсестра Педагоги 

Специалисты службы  

3.  Текущая диагностика проблем обучения, состояния эмоционально-волевой и познавательной 

сфер, коммуникативных навыков.  

В течение года  

По запросу  

Специалисты службы  

4.  Этапная диагностика для определения результативности коррекционного воздействия  Ноябрь,Декабрь 

Март Май  

Врач Медсестра Педагоги 

Специалисты  

Коррекционно-развивающая работа  

5.  Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на:  

В течение  

года  

Специалисты службы  

6.  Повышение уровня сенсорной готовности школьников с ОВЗ к обучению  В течение  

года  

Логопед  

7.  Совершенствование зрительно-моторной координации и активизации зрительного восприятия.  В течение  

года  

Логопед  

8.  Формирование зрительных умений и навыков для установления логических и причинно-

следственных связей в окружающем мире.  

В течение  

года  

Психолог,логопед 

9.  Коррекцию нарушений звукопроизношения и развитие фонетико-фонематических 

представлений.  

В течение  

года  

Логопед  

10.  Расширение словаря, формирование лексико-грамматических конструкций и развитие связной 

речи.  

В течение  

года  

Логопед  

11.  Формирование и коррекцию волевой сфер.  В течение  

года  

Педагог-психолог  

12.  Формирование приёмов умственной деятельности и способов учебной работы для усвоения 

учебного материала.  

В течение  

года  

Логопед  

Консультативная работа  

13.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ.  

В течение года.  

По запросам  

Специалисты службы  

14.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам 

воспитания детей с ОВЗ.  

В течение года. 

По запросам  

Специалисты службы  

Информационно-просветительская работа  

15.  Консультирование всех субъектов образовательного процесса в режиме онлайн и на форуме на 

сайте школы.  

В течение года  Специалисты службы  
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Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа 

предусматривают:  
- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных);  

- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показателям;  

- организация санитарно-гигиенического просвещения обучающихся,  

родителей, педагогов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1.  Учебный план начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

   Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся  в общем составе класса 

(инклюзивно) составлен на основе ООП НОО школы им. С.В. Михалкова и 

отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования. 

   Образование в начальной школе ориентировано на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, в 

случае обучения детей с умственной отсталость, возможен  более 

пролонгированный срок обучения. Поскольку образовательное учреждение 

работает в режиме пятидневной учебной недели, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, для 1-4-х классов не 

предусмотрена в соответствии с нормами СанПин, и учебный план состоит 

только из части, обязательной для освоения всеми обучающимися. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах) при пятидневной учебной неделе: для 1-х классов – 21 час, для 2-4 –х 

классов – 23 часа, что соответствует действующим нормам СанПин 

2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года:1 класс - 33 учебные недели 

(в феврале – дополнительные недельные каникулы для первоклассников), 2-4 

классы -  34 учебные недели. 

   В 1-х классах организован «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность уроков для 1 полугодия: в сентябре – октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; для 2 полугодия: в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. Обучение проводиться без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

количество уроков для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в 

день и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 40 минут.  



62 
 

   Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 

содержания программ учебных предметов, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и представлена в полном 

объеме: 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык   

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

   В соответствии с ФГОС НОО предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является обязательной. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

через учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в объеме 0,5 часа на каждый предмет. На основании 

решения педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 г.) на учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в расписании учебных занятий школы им. С.В. Михалкова 

отводится по 1 часу один раз в две недели по верхней и нижней недели в 

течении всего учебного года. В первом классе 23 учебных недели из 33 

учебных недель в предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» осуществляется обучение предметам  «Обучение письму» и 

«Обучение чтению», поэтому принято решение об изучении предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» со второго класса (решение педагогического совета, протокол 

№ 1 от 30.08.2019 г.). 

   Для преподавания учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» используются учебники 

учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение».  Реализация 

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  осуществляется за счет часов учебного предмета 
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«Русский язык», но учебный предмет «Русский язык» реализуется в полном 

объеме.  

   Изучение иностранного языка (английского) начинается со 2-го класса и 

реализуется во 2-4 классах в количестве 2-х недельных часов. Учебный 

предмет «Физическая культура» в 1-4 классах преподается по 3-х часовой 

программе (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры») с целью 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствование физической подготовленности и 

привития навыков здорового образа жизни. Учебный предмет 

«Информатика» в начальной школе включен в образовательную область 

«Математика и информатика». Организация изучения информатики 

осуществляется в структуре других учебных предметов.      

   Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, реализуется  в рамках 

предметов, изучаемых в начальной школе через приобретение навыков 

работы с информацией, представленной в разных формах (текстовой, 

графической, числовой, звуковой, мультимедийной), использование 

различных способов поиска, хранения, обработки, передачи информации, 

овладение навыками логических операций, умение создавать новые 

информационные объекты (сообщения, презентации), а также развитие 

проектной деятельности. 

   В 4-м классе вводится учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 недельного часа. В соответствии с 

конституционными нормами выбор изучаемого модуля осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Согласно 

проведенному в образовательной организации мониторингу по выбору 

модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», на основании заявлений родителей (законных представителей), в 

2019-2020 учебном году реализуется модуль «Основы светской этики». 

школа на 100 % обеспечена УМК по выбранному модулю. Оценивание курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» не осуществляется 

(безотметочная система). 

   В связи с введением учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» учебный предмет «Литературное чтение» в 4-м классе 

реализуется в объеме 3-х недельных часов. 

   В 2019-2020 учебном году преподавание в 1-4 классах ведется по УМК 

«Школа России». 

   Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах выдержан. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в 

неделю 

1а 2а 3а 4а 

Обязательная часть     

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение письму (1-3 чет), 

русский язык (3-4 чет) 

Русский язык   

5  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Обучение чтению (1-3 чет), 

литературное чтение (3-4 чет) 

Литературное чтение  

4  

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

Основы светской этики) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

*На основании решения педагогического совета изучение предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» начинается со второго класса. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

 

Коррекционная подготовка  
   В коррекционную подготовку входят коррекционные курсы:  

 занятия по учебным предметам 
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 занятия с логопедом  

 занятия с психологом  

   Коррекционные занятия по учебным предметам направлены на получение 

специальной помощи средствами образования: систематическая 

актуализация 

сформированных знаний и умений; обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных и других ситуаций, 

формирование умения действовать по инструкции и т.д. 

   Коррекционные занятия с психологом направлены на стимулирование 

речевой активности во всех видах деятельности, обогащение словарного 

запаса,  развитие звуковой стороны речи, развитие фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза и т.д. 

   Коррекционные занятия с психологом направлены на коррекцию 

нарушений познавательной деятельности, формирование произвольной 

регуляции собственных действий, формирование самоконтроля, повышение 

работоспособности и веры ребенка в собственные силы. 

   Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной 

программе образовательного учреждения.  

   Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и др. 

педагогические работники.  

  

3.2.Система условий реализации АООП  

Организационно-педагогические условия  
Основной формой организации обучения является классно-урочная система.  

Образовательный процесс строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности 

педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие 

устойчивого познавательного интереса к обучению.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен 

переход на дистанционную форму обучения в указанный период.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в 

первой, так и во второй половине дня. Эти занятия проводятся учителем, 

логопедом, психологом.  

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и 

других нарушений. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичнос

ть в течение 

года)  

Планируемые 

результаты  

Ответственные  

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

консультаций и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

По запросу  Повышение 

психологичес-

кой 

компетентности 

родителей  

Специалисты 

ППМС службы 

Педагог – 

психолог  

Логопед  

Заместитель 

директора по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

По плану 

методическог

о 

сопровожден

ия педагогов 

начальной 

школы  

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога.  

Специалисты 

ППМС службы 

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по УВР  

 


