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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -  АООП)
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Основная  адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (с  нарушениями  интеллекта)  разработана  в  соответствии  с
требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (Стандарт)

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
3. Проекта  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной

программе  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).

В содержание учебных курсов,  распределение учебного материала АООП могут быть
внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на основании
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  службы  сопровождения  МБОУ
Идринская СОШ.

Она  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ  с  учётом типа и вида образовательного
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах; при создании специальных условий для
получения образования указанными обучающимися.

Структура АООП для обучающихся с  легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный
разделы. Каждый  из  указанных  разделов  содержит  компоненты,  представленные  во  ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  включает  следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП в образовательном учреждении.
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Основным  организационным  механизмом  реализации  АОП  выступает  учебный  план,
который не является самостоятельным локальным нормативным актом.

Предельная  допустимая  нагрузка  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  определена  в  соответствии  с  действующими  санитарно-
эпидемиологическими нормами.

Данный вариант АООП,  разработанный  в  соответствии с требованиями Стандарта,
содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее
реализации, обеспечивает удовлетворение как общих, так и особых образовательных
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с легкой умственной отсталостью,
получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия
других (сопутствующих) нарушений развития.
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (АООП)  образования  для
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в
1  –  4  классах  –  это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  данной категории
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая  коррекцию,  компенсацию   нарушений  развития  каждого
ребенка, их социальную адаптацию в современном обществе.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к
структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  (Стандарт)

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ;
3. Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями .
Цель реализации АООП образования на I этапе обучения (1 – 4 классы) – формирование

основ  предметных  знаний  и  умений,  коррекции  недостатков  психофизического  развития
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в
рамках обеспечение выполнения требований Стандарта.

Для  достижения  поставленной  цели  при  реализации  АООП  специалистами
образовательного учреждения предусматривается решение следующих основных задач:

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  учебной  деятельностью,  обеспечивающей  формирование  жизненных
компетенций;

 формирование  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению программы;

 формирование  готовности  к  участию  в  систематических  учебных  занятиях,  в
разных формах группового и индивидуального взаимодействия;

 расширение  знаний  обучающихся  о  социальном  и  природном  мире,  овладение
элементарными навыками в доступных видах детской деятельности;

 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;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Решение  поставленных  задач  в  процессе  обучения  школьников  с  легкой  степенью
умственной отсталости позволяет им овладеть  практически значимыми  знаниями,  умениями,
необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения,
так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном
обществе.
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В  тематику  учебных  курсов,  распределение  учебного  материала  АООП  могут  быть
внесены  изменения,  обусловленные  особенностями  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  обучающихся  данной  категории,  только  на  основании
рекомендаций  психоло-педагогической  медико  социальной  службы  сопровождения,
утвержденных  на  Педагогическом  совете  школы,  и  согласованные  с  родителями/законными
представителями  обучающихся.  В  этом  случае  педагогами  образовательного  учреждения  в
соответствии  со  Стандартом  на  основе  АООП  составляются  специальные  индивидуальные
программы  развития  (далее  –  СИПР),  учитывающие  особые  образовательные  потребности
групп или отдельных обучающихся.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы

В  основу  разработки  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и  деятельностный
подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования.

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

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

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

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

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода
обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового

опыта деятельности и поведения;
 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

7



В основу АООП образования обучающихся с  легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

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

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

 онтогенетический принцип;
 принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

 принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий  наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и
учебными предметами, входящими в их состав;

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

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

 принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.

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

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

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  -  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной
деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)  органического  поражения  центральной
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нервной  системы  (ЦНС).  Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной
неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.

Наиболее  многочисленную  группу  среди  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  примерно  три  четверти,  составляют  дети  с  легкой
умственной  отсталостью.  Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет
собой  поступательный  процесс,  привносящий  качественные  изменения  в  познавательную
деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием
условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и
второй сигнальных систем и др.).

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции,
воля,  поведение,  в  некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее  нарушенным
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем,
Российская дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том,
что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого
ребенка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  «запускает»
компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.

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

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического
развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  позволяют  выделить  образовательные  потребности,  как  общие  для  всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования,
разработка  и  использование  специальных  методов  и  средств  обучения,  особая  организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

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

 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,

реализуемого,  как  через  содержание  предметных областей,  так  и  в  процессе  коррекционной
работы;

 научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер  содержания
образования;

 доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в  процессе
образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом  изменяющихся  условий  учебных,
познавательных, трудовых и  других ситуаций;

 обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации
общеобразовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной
системы  и  нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

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

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые  результаты  –  это  личностные  и  предметные результаты  освоения
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
АООП,  то  есть  овладение  посильными  и  действительно  полезными  для  них  знаниями,
умениями  и  навыками,  достижение  максимально  доступного  им  уровня  жизненной
компетенции,  освоение необходимых форм социального поведения,  реализуемых в условиях
семьи и общества.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели.

Личностные  результаты освоения  АООП  включают  индивидуально-личностные
качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально  значимые
ценностные установки, а именно

 формирование представления о себе;
 формирование представлений о собственных возможностях;
 овладение  элементарными  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни;
 формирование  начальных  навыков  коммуникации  и  знакомство  с  принятыми

нормами социального взаимодействия;
 формирование способности к принятию социального окружения,  формирование

умения  определить  свое  место  в  нем,  принятие  ценностей  и  социальных  ролей,
соответствующих индивидуальному развитию ребенка;

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование  навыков  сотрудничества  со  взрослыми,  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, чувств;
 формирование  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают  освоенные

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

Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений. 

Минимальный  уровень является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие
достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным предметам  не  является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 
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В  том  случае,  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на
АООП вариант 2.    

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (1 – 4 классы):
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальный уровень:
 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов;
 писать  под  диктовку  слова  (из  двух  слогов),  написание  которых  не  расходится  с

произношением (8 слов);
 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;
 составлять предложение по картинке;
 подбирать по вопросам название предметов и действий.
Достаточный уровень:
 -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
 -различать гласные и согласные,  ударные и безударные гласные;  дифференцировать

оппозиционные согласные;
 -делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
 -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку;
 -составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
 - знать: алфавит.
ЧТЕНИЕ
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после работы

над ним под руководством учителя;
 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;
Достаточный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под

руководством учителя;
 читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного текста;
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Минимальный уровень:
 выполнять простые устные инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью учителя;
 отвечать на простые вопросы;
 применять элементарные правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя;
 использовать  речевые  алгоритмы  при  общении  в  различных  ситуациях  помощью

учителя.
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Достаточный уровень:
 выполнять составные устные инструкции учителя;
 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению;
 отвечать на вопросы;
 знать правила речевого общения;
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения;
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
МАТЕМАТИКА
Минимальный уровень:
 читать  и  записывать  числа  в  пределах  100,  набирать  числа  в  пределах  100  на

калькуляторе;
 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения;
 различать двузначные и однозначные числа;
 знать меры длины, массы, стоимости, времени;
 знать дни недели;
 записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
 различать числа, полученные при счете и измерении;
 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;
 показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий;
 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100

(возможно использование микрокалькулятора);
 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;
 выполнять умножение 0, на 0, деление 0;
 решать  простые текстовые арифметические задачи  на нахождение  суммы, разности,

произведения, частного (части); записывать решение, ответ;
 решать  простые  текстовые  арифметические  задачи  на  увеличение/уменьшение  на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;
 моделировать  взаимное  расположение  фигур  на  плоскости:  пересечение  (без

вычерчивания);
 находить точку пересечения линий (отрезков);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
 называть и показывать изученные геометрические фигуры;
 чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения).
Достаточный уровень:
 читать  и  записывать  числа  в  пределах  100,  набирать  числа  в  пределах  100  на

калькуляторе;
 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);
 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, 
 различать двузначные и однозначные числа;
 знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения;
 знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем;
 записывать числа, выраженные двумя единицами измерения;
 различать числа, полученные при счете и измерении;
 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление;
 называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий;
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 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100;
 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;
 выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на 1, 10;
 решать  простые текстовые арифметические задачи  на нахождение  суммы, разности,

произведения, частного (части); записывать решение, ответ;
 решать  простые  текстовые  арифметические  задачи  на  увеличение/уменьшение  на

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ;
 решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи);
 моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение;
 находить точку пересечения линий (отрезков);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
 измерять, вычислять длину ломаной линии;
 называть и показывать изученные геометрические фигуры;
 чертить  прямоугольник,  квадрат  по  заданным  размерам  с  помощью  чертежного

угольника (одна единица измерения);
 чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения).
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Минимальный уровень:
 представления о назначении объектов изучения;
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
 представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в  природе  и

обществе;
 знание требований к режиму дня школьника;
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
 ухаживание  за  комнатными  растениями;  кормление  зимующих  птиц;  составление

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах по
предложенному плану;

 адекватно  поведение  в  классе,  в  школе,  на  улице  в  условиях  реальной  или
смоделированной учителем ситуации.

Достаточный уровень:
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем

мире;
 узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных

условиях;
 отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом  различных

оснований для классификации;
 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
 знание  некоторых  правил  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе  с  учетом

возрастных особенностей;
 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.

ИСКУССТВО
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РИСОВАНИЕ
Минимальный уровень:
 различать и знать названия цветов;
 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними

размещать изображение на листе бумаги;  рисовать узоры из геометрических и растительных
форм в полосе и квадрате (по образцу);

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
 рассказывать  о  содержании  и  особенностях  рассматриваемого  произведения

изобразительного искусства;
 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя).
Достаточный уровень:
 ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги  и  в  готовой  геометрической  форме  в

соответствии с инструкцией учителя;
 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от

пространственного расположения изображаемого;
 рассказывать  о  содержании  и  особенностях  рассматриваемого  произведения

изобразительного искусства;
 рисовать  узоры  из  геометрических  и  растительных  форм  в  полосе  и  квадрате  (по

образцу);
 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.
МУЗЫКА
Минимальный уровень:
 умение  выполнять  подготовительные  дыхательные  упражнения,  иметь  правильную

постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная);
 умение  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной  фразы,  удерживать  дыхание  на

более длинную фразу;
 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;
 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе;
 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога;
 умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных жанров;
Достаточный уровень:
 умение  выполнять  подготовительные  дыхательные  упражнения,  иметь  правильную

постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь провести разминочную
часть вместо учителя;

 умение  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной  фразы,  удерживать  дыхание  на
более длительных фразах, распределять равномерно;

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание;
 исполнение  специальных  ритмических  упражнений  самостоятельно,  придумывание

новых заданий;

15



 уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы,
воплощенные в музыкальных произведениях;

             ТЕХНОЛОГИЯ

РУЧНОЙ ТРУД
Минимальный уровень:
 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;
 знать виды трудовых работ;
 выполнять простые инструкции учителя;
 отвечать на простые вопросы учителя;
 оценивать свою работу;
 осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
Достаточный уровень:
 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы, выполнять их самостоятельно;
 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
 знать виды трудовых работ;
 отвечать на простые вопросы;
 выполнять простые инструкции учителя;
 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;
 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять

способы соединения деталей;
 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
 оценивать свою работу;
 осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий,

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Минимальный уровень:
 уметь выполнять инструкции учителя;
 иметь представление о видах двигательной деятельности;
 уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
 уметь подавать строевые команды.
Достаточный уровень:
 уметь выполнять команды учителя;
 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного года;
 уметь выполнять строевых команд учителя;
 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
 овладение навыками элементов спортивных игр;
 уметь играть в команде учебные игры.
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       В  целях  контроля  и  учёта  достижений  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью используются формы контроля, представленные в таблице  1.

 Таблица 1
Формы контроля достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью

Вид контроля Форма контроля

Текущий — устный опрос;
— самостоятельная работа;
— контрольная работа;
— тематическое тестирование;
— практические  (лабораторные)

работы;
— творческая работа;

Промежуточный — диктант;
— контрольная работа;
— проверка техники чтения;
— тестирование;
— проведение  проверочных

испытаний по видам
упражнений

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные
данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы  образования.
Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывать  объект  и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления  результатов,  условия  и  границы  применения  системы  оценки;  ориентировать
образовательный процесс  на нравственное развитие и воспитание обучающихся,  достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых
учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  предусматривать  оценку
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достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности  деятельности  общеобразовательной
организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития  их  жизненной  компетенции.  Результаты  достижений  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для
оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к  осуществлению
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей  развития  и  особых образовательных потребностей  обучающихся с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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

 3) единства параметров,  критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях.  Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для
оценки качества образования.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например,
комплекс  результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)  могут  быть  оценены
исключительно  качественно.  Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения
метода  экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на
основе мнений группы специалистов (экспертов). Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП
следует учитывать  мнение родителей (законных представителей),  поскольку основой оценки
служит  анализ  изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных
социальных средах (школьной и семейной). 

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень  хорошо»  (отлично)  свыше  65%.  Такой  подход  не  исключает  возможности

использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения
и переосмысления их наполнения. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  для  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат  личностные и предметные
результаты.

Предметные  результаты характеризуют  достижения  обучающихся  в  овладении  ими
содержанием данной предметной области, усвоении знаний и умений, способности применять
их в практической деятельности.

При этом не является принципиально важным насколько обучающийся продвигается в
освоении  какого-либо  курса.  На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является
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появление  значимых  предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из  которых  является
способность  ее  осуществления  не  только  под  непосредственным руководством и  контролем
учителя, но и с определенной долей самостоятельности.

Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 1 классе,  2 классе (I полугодие)
следует поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку:
«верно», «частично верно», «неверно», начиная со 2 класса (II полугодие),  а так же в 3 и 4
классах, оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, следующим образом:

 «верно» / «отлично» - обучающийся выполнил задание на 70 – 100%;
 «частично верно» / «хорошо» - обучающийся выполнил задание на 30 – 70%;
 «неверно» / «удовлетворительно» - обучающийся выполнил менее 30% задания.
Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих формирование и развитие социальных отношений в различных средах.

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования  базовых учебных действий (далее  — БУД) конкретизирует
требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  к  личностным  и  предметным  результатам  освоения  АООП.  Программа
формирования БУД реализуется в учебной и внеурочной деятельности.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет
реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  школьников  с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная  цель реализации  программы  формирования  БУД  состоит  в  формировании
школьника с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта
учебной  деятельности,  которая  обеспечивает  одно  из  направлений  его  подготовки  к
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
     компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  планировать
    знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
    организационную помощь педагога.
Уровень  сформированности  базовых  учебных  действий  обучающихся  с  легкой

умственной осталостью определяется на момент завершения обучения в школе.
Базовые  учебные  действия  рассматриваются  на  различных  этапах  обучения  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью.
Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,   с

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
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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.

2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
(далее  —  программы)  составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
АООП  и  с  учетом  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

        В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  их  возрастные  и  иные
особенности, а также условия, необходимых для развития их личностных качеств.

РУССКИЙ ЯЗЫК
I-IV классы
Обучение  русскому  языку  в  I-IV классах  предусматривает  включение  учебную

программу следующих разделов: «Подготовка  к  усвоению  грамоты», «Обучение грамоте»,
«Практические  грамматические  упражнения  и  развитие  речи»,  «Чтение  и  развитие  речи»,
«Речевая практика».

В младших классах  изучение  всех предметов,  входящих в  структуру  русского  языка,
призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение
на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);

-  формирование  первоначальных  и  «дограмматических»  понятий  и   развитие
коммуникативно-речевых навыков;

-  коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных

для понимания по структуре и содержанию;
- развитие навыков устной коммуникации;
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Подготовка  к  усвоению  грамоты.
Подготовка  к  усвоению первоначальных  навыков чтения.  
Развитие  слухового  внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 
анализ.  Совершенствование  произносительной   стороны   речи.  Формирование

первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без
называния  термина),  «звуки  гласные  и  согласные».  Деление  слов  на  части. Выделение на
слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 
Развитие  зрительных  представлений  и  пространственной  ориентировки  на  плоскости

листа.  
Совершенствование   и   развитие   мелкой   моторики   пальцев   рук.   Усвоение

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. 
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Понимание  обращенной  речи.  Выполнение  не  сложных  словесных  инструкций.
Расширение  арсенала  языковых  средств,  необходимых  для  вербального  общения.
Формирование   элементарных   коммуникативных   навыков  диалогической  речи:  ответы  на
вопросы собеседника  на  темы,  близкие  личному опыту,  на  основе предметно-  практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки  речи.  Выделение  звуки  на  фоне   полного  слова.  Отчетливое  произнесение.

Определение  места  звука в  слове.  Определение  последовательности  звуков  в  несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение  гласных
и  согласных  звуков  на  слух  и  в  собственном произношении. Обозначение  звука  буквой.
Соотнесение  и  различение  звука  и  буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре
слов. Образование  и  чтение  слогов  различной  структуры  (состоящих  из  одной гласной,
закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова).  Составление и
чтение  слов  из  усвоенных  слоговых  структур.  Формирование  навыков  правильного,
осознанного и выразительного  чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной  отработки  с  учителем).  Разучивание  с голоса  коротких  стихотворений,
загадок, чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук;  координации  и  точности движения  руки.

Развитие   умения   ориентироваться   на   пространстве   листа   в  тетради  и на  пространстве
классной доски.

Усвоение  начертания  рукописных  заглавных  и  строчных  букв.  Письмо  букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением гигиенических  норм.  Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со
вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.  Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Практическое  усвоение
некоторых  грамматических  умений  и орфографических  правил:  обозначение  на  письме
границ  предложения; раздельное  написание  слов;  обозначение  заглавной  буквой  имен  и
фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после
шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие.
Использование  усвоенных  языковых  средств  (слов,  словосочетаний  и конструкций

предложений)  для  выражения  просьбы  и  собственного  намерения  (после  проведения
подготовительной  работы);  ответов  на  вопросы  педагога  и  товарищей  класса.  Пересказ
прослушанных  и  предварительно  разобранных  небольших  по  объему  текстов  с   опорой  на
вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.

Практические грамматические упражнения и развитие речи.
Фонетика.  Звуки  и  буквы.  Обозначение  звуков  на  письме.  Гласные  и согласные.

Согласные  твердые  и  мягкие.  Согласные  глухие  и  звонкие. Согласные  парные  и  непарные
по  твердости  –  мягкости,  звонкости  – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.  Обозначение мягкости согласных на письме буквами  ь, е, ё, и, ю, я.
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Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Грамматика и правописание
Слово.   Слова,  обозначающие  название  предметов. Различение  слова  и  предмета.

Слова-предметы,   отвечающие   на   вопрос   кто?   и   что?   расширение  круга   слов,
обозначающих  фрукты,  овощи,  мебель,  транспорт,  явления природы,  растения,  животных.
Слова  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена  собственные.  Большая  буква  в
именах,  фамилиях,  отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,
географических  объектов.  «Слова-друзья».  «Слова-враги».  Слова,   обозначающие   название
действий.  Различение  действия  и  его названия.  Название действий   по  вопросам  что
делает?  что  делают? что делал?  что  будет  делать?  Согласование  слов-действий  со
словами-предметами.  Слова,   обозначающие   признак   предмета.  Определение   признака
предмета  по вопросам  какой?  какая?  какое?  какие?  Название  признаков, обозначающих
цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным
категориям.

Предлог.  Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со  словами.
Роль  предлога  в  обозначении  пространственного  расположении предметов. Составление
предложений с предлогами. 

Имена  собственные  (имена  и  фамилии  людей,  клички  животных, названия городов,
сел, улиц, площадей).

Правописание.  Правописание   сочетаний   шипящих   с   гласными.  Правописание
парных  звонких  и  глухих  согласных  на  конце  и  в  середине слова.  Проверка  написания
безударных  гласных  путем  изменения  формы слова.

Родственные  слова.  Подбор  гнёзд  родственных  слов.  Общая  часть родственных
слов.  Проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова,  подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение.   Смысловая   законченность   предложения.   Признаки  предложения.
Главные  и  второстепенные  члены  предложений.  Оформление предложения  в  устной  и
письменной   речи.   Повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные  предложения.
Составление предложений с  опорой  на  сюжетную  картину,  серию  сюжетных  картин,  по
вопросам,   по  теме,   по   опорным  слова.   Распространение   предложений  с   опорой  на
предметную  картинку  или  вопросы.  Работа  с  деформированными предложениями. Работа с
диалогами.

Развитие речи.  Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из  нескольких
предложенных.  Различение  текста  и  «не  текста».  Работа  с деформированным  текстом.
Коллективное   составление   коротких   рассказов  после   предварительного   разбора.
Коллективное  составление  небольших  по объему изложений и сочинений (3-4 предложения)
по плану, опорным словам и иллюстрации.

ЧТЕНИЕ
I-IV классы

Содержание чтения. Произведения устного народного творчества  
(пословица,   скороговорка,   загадка,    потешка,   закличка,   песня,  сказка,  былина).

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей  о  природе  родного
края,  о  жизни  детей  и  взрослых,  о  труде,  о народных  праздниках, о  нравственных  и
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этических   нормах   поведения.   Статьи   занимательного   характера   об  интересном   и
необычном  в  окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом
и пр. 

Примерная  тематика  произведений: произведения  о  Родине,  родной  природе,  об
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и
товариществе; произведении о добре и зле.

Жанровое  разнообразие: сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни,  пословицы,
поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык  чтения:  осознанное,  правильное  плавное  чтение  с
переходом на  чтение  целыми  словами  вслух  и  про  себя.  Формирование  умения

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз
на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация
разобранных диалогов). 

Работа   с   текстом.  Понимание   слов   и   выражений,   употребляемых   в  тексте.
Различение  простейших  случаев  многозначности   и  сравнений.  Деление  текста  на  части,
составление  простейшего  плана  и  определение  основной  мысли   произведения   под
руководством  учителя.  Составление  картинного плана. Пересказ текста или части текста по
плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей.   Знание
заглавия  и  автора  произведения.  Ориентировка  в  книге  по оглавлению. Ответы на вопросы
о прочитанном, пересказ.

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
I-IV классы
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций

учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях.  Прослушивание  и  выполнение
инструкций,  записанных  на  аудионосители.  Чтение  и  выполнение  словесных  инструкций,
предъявленных  в  письменном  виде.  Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,
соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти
отдельных  слогов,  слов,  предложений.  Слушание  небольших  литературных  произведений  в
изложении  педагога  и  с  аудио-носителей.  Ответы  на  вопросы  по  прослушанному  тексту,
пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение  и  его  значение  в  жизни. Речевое  и  неречевое  общение.  Правила  речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в
общении людей. Общение на расстоянии.  Кино, телевидение,  радио». Виртуальное общение.
Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
 Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение  (по  фамилии).  Ласковые  обращения.  Грубые  и  негрубые  обращения.  Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
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Функциональные  обращения  (к  продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.).  Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление
в  речевой  контакт  с  незнакомым  человеком  без  обращения  («Скажите,  пожалуйста…»).
Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут
…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные
реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до
свидания».  Развертывание  формул  с  помощью  обращения  по  имени  и  отчеству.  Жесты
приветствия  и прощания.  Этикетные правила приветствия:  замедлить  шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку. 

Формулы  «Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер»,  «Спокойной  ночи».
Неофициальные  разговорные  формулы  «привет»,  «салют»,  «счастливо»,  «пока».  Грубые
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных  невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.

Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  прощания  «Как  дела?»,  «Как
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще»,
«Заходи(те», «Звони(те)».

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …»

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,  сверстникам  и  старшим.  Различия

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …»,

«Как красиво!» и др. 
Телефонный  разговор. Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в  телефонном

разговоре.  Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки,  обращения  автоответчика  сотовой
связи).  Выражение  просьбы  позвать  к  телефону  («Позовите  пожалуйста  …»,  «Попросите
пожалуйста…»,  «Можно попросить  (позвать)…»).  Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба,  совет. Обращение  с  просьбой к  учителю,  соседу  по парте  на  уроке  или  на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику,
к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно
…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность

за  поздравления  и  подарки  («Спасибо  …  имя»),  благодарность  как  ответная  реакция  на
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада»
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и  др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  реплики  на  поздравление,  пожелание
(«Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже  поздравляю  тебя  (Вас)».«Спасибо,  и  тебя  (Вас)
поздравляю»).

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.).
Использование  форм  обращения  при  извинении.  Извинение  перед  старшим,  ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие,  утешение. Сочувствие  заболевшему  сверстнику,  взрослому.  Слова
поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!»,
«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
 «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в

творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и

речевых  умений  обучающихся  и  социальной  ситуации  их  жизни.  Например,  в  рамках
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование

вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.

Выбор атрибутов  к  ролевой игре  по теме речевой  ситуации.  Уточнение  ролей,
сюжета игры, его вариативности. 

   Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического или
несложного монологического) по теме ситуации.

МАТЕМАТИКА
I-IV классы
Математика  является  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов  в

образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  учащихся  с  легкой  степенью
умственной  отсталости  (интеллектуальными  нарушениями).  Основной  целью обучения
математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе
и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
 формирование  доступных  обучающимися  с  легкой  степенью  умственной

отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых
для  решения  учебно-познавательных,  учебно-практических,  житейских  и  профессиональных
задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
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 коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств
обучающихся  с  легкой  степенью умственной  отсталости  (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

 формирование  положительных  качеств  личности,  в  частности  аккуратности,
настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  любознательности,  умений
планировать  свою деятельность,  доводить  начатое  дело  до  конца,  осуществлять  контроль  и
самоконтроль.

Решение  названных  задач  позволяет  познакомить  обучающихся  с  легкой  степенью
умственной  отсталости  (интеллектуальными  нарушениями)  с  универсальными
математическими способами познания мира, формирует элементарные математические знания,
раскрывает  связь  математики  с  окружающей  действительностью  и  другими  школьными
предметами,  позволяет  расширить  личностную  заинтересованность  в  получении
математических знаний.

Содержание  курса  «Математика»  как  учебного  предмета  на  I  этапе  обучения  1  –  4
классы)  представлено  в  АООП  следующими разделами:  пропедевтика  обучения  математике
(развитие дочисловых представлений); нумерация натуральных чисел в пределах 100; число и
цифра 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени),  их соотношение;
измерение  в  указанных  мерах;  четыре  арифметических  действия  с  натуральными  числами;
элементы  геометрии;  решение  текстовых  арифметических  задач.  Отобранный  учебный
материал, распределение которого по классам имеет концентрическую структуру, в достаточной
степени  представляет  основы  математической  науки  необходимые,  как  для  успешного
продолжения  образования  на  следующих  ступенях  обучения,  так  и  для  подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
I-IV классы

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.

Исходя  из  цели  курс  «Мир  природы  и  человека»  направлен  на  решение  следующих
задач:

 уточнение  имеющихся  у  детей  представлений о  живой и  неживой природе  и
получение новых знаний об основных её элементах;

 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять
устные  описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,  отмечать
фенологические данные;

 формировать  первоначальные  сведения  о  природоохранной  деятельности
человека, учить детей бережному отношению к природе;

 расширение  словарного  запаса,  обеспечивающего  общение  ребенка
соответственно  его   возрасту;  обращаться  за  помощью   и  благодарить  за  предоставленные
услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет.

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
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Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные
связи между природными явлениями и жизнью человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции,
поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:

 полисенсорности восприятия объектов;
 практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  с  предметами  познания,  по  возможности  в  натуральном
виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных
ситуациях;

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через
взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным  и  печатным  словом,
иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.;

 закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже  изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;

 постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение  характеристик
предмета познания, преемственность изучаемых тем.

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию
знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».

ИСКУССТВО
РИСОВАНИЕ
I-IV классы

Основная  цель изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности
обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
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искусстве;  формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном,  развитие  умения
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.

Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи:
 воспитание интереса к изобразительному искусству;
 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
 воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания  красоты  окружающего

мира;
 формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах  изобразительного

искусства;
 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
 обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с  использованием  различных

материалов, инструментов и приспособлений;
 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и

др.
 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и

по образцу, по памяти, представлению и воображению;
 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;
 совершенствования  учащихся  правильного  восприятия  формы,  строения,

величины, цвета предметов, их положения в пространстве,  умения находить в изображаемом
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные
работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия;

 развитие  ручной  моторики;  улучшения  зрительно-двигательной  координации
путем  использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с  применением
разнообразных технических приемов рисования;

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.

Содержание программы отражено в следующих разделах:
«Подготовительный  период  обучения»,  «Композиционная  деятельность»,  «Развитие

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке», «Восприятие
произведений искусства».

МУЗЫКА 
I-IV классы
 «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и
навыков в области музыкального искусства, развития их  музыкальных  способностей,
мотивации к музыкальной деятельности. Важность и особенность этого предмета заключается в
задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что  позволяет

детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно воздействует
на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность.

Цель -  приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета «Музыка»:
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 накопление первоначальных впечатлений от  музыкального искусства и получение
доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными  знаниями,  слушательскими  и
доступными исполнительскими умениями).

 приобщение  к  культурной  среде,  дающей  обучающемуся  впечатления  от
музыкального  искусства,  формирование  стремления  и  привычки  к  слушанию  музыки,
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

 развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных  произведений,
выделение  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки,  приобретение  опыта
самостоятельной музыкально деятельности.

 формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их  использование  в
организации обыденной жизни и праздника.

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»  обеспечивается
композиционностъю,  игровой  направленностью,  эмоциональной  дополнительностью
используемых методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа
индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,  взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности,
систематичности и последовательности, наглядности.

РУЧНОЙ ТРУД
I-IV классы

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в
жизни человека.

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены
неиссякаемые  резервы  развития  его  личности,  благоприятные  условия  для  его  обучения  и
воспитания.

Основная  цель изучения  данного  предмета  на  I этапе  обучения   (1  –  4  классы)
заключается  во  всестороннем  развитии  личности  учащегося  с  легкой  степенью  умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки  его  к  последующему  профильному  обучению  в  старших  классах.  Его  изучение
способствует  развитию  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,
формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности.

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование  представлений  о  гармоничном  единстве  природного  и

рукотворного мира и о месте в нем человека;
 расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о  культурно-

исторических традициях в мире вещей;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
 формирование  практических  умений  и  навыков  использования  различных

материалов в предметно-преобразующей деятельности;
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 формирование интереса к разнообразным видам труда;
 развитие познавательных психических процессов;
 развитие умственной деятельности;
 развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через  формирование

практических умений;
 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,

планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов  деятельности  в  соответствии  с
поставленной целью;

 формирование  информационной  культуры,  развитие  активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально
ценных качеств личности;

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические
недостатки  у  обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом  их  возрастных  особенностей  путем  систематического  и
целенаправленного  совершенствования  восприятия,  формирования  аналитико-синтетической
деятельности, улучшения зрительно-двигательной координации, ручной моторики.

Содержание  курса  «Ручной труд» как  учебного  предмета  на  I  этапе  обучения  (1  –  4
классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с пластилином/глиной, работа с
природными материалами,  работа  с  бумагой,  работа  с  текстильными материалами,  работа  с
древесными материалами, работа с металлом, комбинированные работы. Учебный материал, в
предложенных разделах,  располагается  «от простого к сложному» и,  в достаточной степени,
представляет основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования
на  следующих  ступенях  обучения,  так  и  для  подготовки  обучающихся  данной  категории  к
самостоятельной жизни в современном обществе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
I-IV классы

Физическая  культура  является  составной  частью  образовательного  процесса
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Она  решает
образовательные,  воспитательные,  коррекционно-развивающие  и  лечебно-оздоровительные
задачи.  Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется  комплексно  и  находится  в
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим,  рудовым  обучением; занимает одно
из  важнейших  мест  в  подготовке  этой  категории  обучающихся  к  самостоятельной  жизни,
производительному  труду,  воспитывает  положительные  качества  личности,  способствует
социальной интеграции школьников в общество.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии
личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,  коррекции  недостатков  психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по  психическим,  двигательным  и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:

 коррекция нарушений физического развития;
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие двигательных способностей в процессе обучения;
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 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
 раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  ребенка  для

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических

упражнений;
  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков

здорового и безопасного образа жизни;
 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
 формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных  теоретических

сведений по физической культуре;
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),

навыков культурного поведения;
 коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных

особенностей обучающихся, предусматривает:  обогащение чувственного опыта;
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
 формирование  навыков  общения,  предметно-практической  и  познавательной

деятельности.
Содержание курса «Физическая культура » как учебного предмета на I этапе обучения 
(1  –  4  классы)  представлено  в  АООП  следующими  практическими  разделами:

«Гимнастика», «Легкая  атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Тесты». Каждый
из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения из раздела «Знания о
физической  культуре»  и  материал  для  практической  подготовки  обучающихся.  Учебный
материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» и, в достаточной
степени,  представляет  основы  физического  воспитания  необходимые,  как  для  успешного
продолжения  образования  на  следующих  ступенях  обучения,  так  и  для  подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.

Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  (техника  безопасности).  Чистота

зала,  снарядов.  Значение  физических  упражнений  для  здоровья   человека.  Формирование
понятий:  опрятность,  аккуратность.  Физическая  нагрузка  и  отдых.  Физическое  развитие.
Осанка.  Физические  качества.  Понятия  о  предварительной  и  исполнительной  командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания.

Понятия: физическая культура, физическое воспитание.

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять  образовательный
процесс  на  воспитание  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.

Реализация данной программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности,
в  совместной  педагогической  работе  общеобразовательной  организации,  семьи  и  других
институтов общества. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-
педагогическая  поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры на I этапе
обучения  (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  первоначальных  представлений  о  некоторых  общечеловеческих
(базовых) ценностях;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни   разрабатывается  на  основе  системно-деятельностного  и  культурно-исторического
подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных
особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  и
подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также
форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и
другими общественными организациями.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  -  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения
АООП:  формирование  представлений  о  мире  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур; овладение   начальными навыками адаптации в окружающем  мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского  общества,
таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно,
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придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  -  необходимый  и
обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  общеобразовательной  организации,
требующий  создание  соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного  психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.

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

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

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна
проектироваться  в  согласовании  с  другими  ее  компонентами:  планируемыми  результатами,
программой  формирования  базовых  учебных  действий,  программами  отдельных  учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.

Целью  программы является  социально-педагогическая  поддержка  в  сохранении  и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

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

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

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;
 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

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

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

их возрастных, психофизических особенностей,
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

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

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

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

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные принципы:
Принцип ненанесения вреда одинаково первостепенен и для медиков, и для педагогов, и

для родителей.
Принцип  приоритета  действий  заботы  о  здоровье  обучающихся  и  педагогов

предполагает,  что всё происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов,
программ  до  проверки  их  выполнения,  включая  проведение  уроков,  перемен,  организацию
внеурочной  деятельности  обучающихся,  подготовку  педагогических  кадров,  работу  с
родителями и т.д. – должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние
и здоровье обучающихся и учителей.

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходимость подходить
к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения,
т.е. как к единству физического, психического и духовно-нравственного здоровья.

Принцип  непрерывности  и  преемственности  определяет  необходимость  проводить
здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях каждый день и на каждом уроке.

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися – решение проблемы
заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: содержательном и процессуальном.

Принцип  соответствия  содержания  и  организации  обучения  возрастным,
психофизическим  особенностям обучающихся.

Принцип  приоритета  активных  методов  обучения.  Происходит  более  гармоничное
развитие личности в условиях активного включения в процесс социального взаимодействия.

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  Тренирующая стратегия
построенная  на  стремлении  повысить  адаптационные  возможности  школьника,  наилучшим
образом подготовить его к встрече с нежелательными, опасными для здоровья воздействиями.
Соблюдение правильного соотношения между оберегающими и тренирующими воздействиями
требует  высокой  медико-психологической  и  физиологической  грамотности,  полноценной
реализации индивидуального подхода.

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоровье.  Отсутствие у
ребёнка, чувства такой ответственности, по сути, сводит на нет все усилия по формированию
культуры здоровья, так как не обеспечивает необходимых психологических предпосылок для
реализации знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия решений, связанных со
здоровьем.

Принцип отсроченного результата.  На старте работы,  направленной на сохранение и
укрепление здоровья школьников,  необходимо запастись  терпением и не опускать  руки при
отсутствии видимых результатов в первые недели и месяцы ожидания изменений.

Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Целью программы  коррекционной  работы  является  обеспечение  успешности
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);  создание  системы  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения школьной программы обучающимися с умственной
отсталостью,  позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на
основе  осуществления  индивидуального  и  дифференцируемого  подхода  в
образовательном процессе.

 Задачи: ―выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой
и глубиной имеющихся у них нарушений,  недостатками в физическом и психическом
развитии; 

― осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом особенностей  психо-физического  развития и  индивидуальных
возможностей  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

 ―организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с  учетом
индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости); 

― реализация  системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 ― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  консультативной  и  методической
помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

 ― в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  (индивидуальный  и  дифференцированный  подход,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении,
активность и сознательность в обучении);

 ― 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  Направления  коррекционной  работы  с  учащимися:  Программа
коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 
1.диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения; 

2.коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
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недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  условиях общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3.  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 4.информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 5.социально-
педагогическое  сопровождение  представляет  собой  взаимодействие  социального
педагога  и  воспитанника  и/или  его  родителей,  направленное  на  создание  условий  и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их
адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов. 

I  этап  (сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-
аналитическая  деятельность).  Результатом данного этапа является  оценка контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их
особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью
соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы учреждения.
II  этап  (октябрь-апрель)  Этап  планирования,  организации,  координации

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III  этап  (апрель-май)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

2.6.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная  деятельность  рассматривается  как  неотъемлемая  часть  образовательного
процесса  и  характеризуется  как  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,
отличных  от  классно  -  урочной  системы,  и  направленная  на  достижение  планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 
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Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  социально-эмоциональное,
спортивно-оздоровительное,  творческое,  нравственное,  познавательное,  общекультурное
развитие  личности  средствами  физического,  нравственного,  эстетического  и  трудового
воспитания и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся  путем
организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых предусмотрена  совместная  деятельность
детей  с  умственной  отсталостью  и  детей,  не  имеющих  каких-либо  нарушений  развития,  из
различных  организаций.  Для  результативного  процесса  интеграции  в  ходе  внеурочных
мероприятий  обеспечиваются  условия,  благоприятствующие  самореализации  и  успешной
совместной деятельности для всех ее участников. 

Задачи  и  мероприятия,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  включаются  в
специальную индивидуальную программу развития каждого учащегося. 

Содержание  внеурочной деятельности
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР

Направления
Форма
организации 

Руководитель Содержание

Художественно
-эстетическое

Кружковая  работа
«Юные театралы»
(Приложение )

Андина Н.В. Занятия танцами, сценки.

Спортивно-
оздоровительно
е

Кружковая работа
«Подвижные игры»
(Приложение )

Дураева Е.В. Подвижные игры

Дни  Здоровья,
спортивные
праздники,
классные часы

Классный
руководитель

Соревнования,  участие  в
школьных  праздниках,
классных часах

Социально  -
педагогическое

Кружковая  работа
«Юные  инспектора
движения»

Гражданцева В.Н. Обучение  правилам
дорожного движения

Кружковая  работа
«Юный читатель»

Склизкова Т.Н. Чтение  литературных
произведений,  викторины,
воспитательные
мероприятия

Духовно-
нравственное

Классные  часы,
проектная
деятельность,
тематические
занятия в урочное и
внеурочное время

Классный
руководитель

Разработки  проектов,
участие  в  школьных  и
районных мероприятиях

37



Помимо  кружковой  работы  программа  внеурочной  деятельности  предусматривает
организацию  и  проведение  внеурочных  мероприятий,  направленных  на  развитие  личности
обучающихся:  конкурсы,  выставки,  игры,  экскурсии,  праздники,  творческие  фестивали,
реализация доступных проектов.

Внеурочная  деятельность  также  должна  способствовать  социальной  интеграции
обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена
совместная  деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  и  обучающихся,  не  имеющих каких-либо нарушений  развития,  из  различных
организаций. Виды совместной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и
интересов  как  обучающихся  с  нарушениями  развития,  так  и  их  обычно  развивающихся
сверстников.

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обеспечивает  введение  в   действие  и  реализацию
требований  Стандарта,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру  обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов  его реализации.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  освоение  обучающимися  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) АООП (вариант 9.1) рассчитано на 4 года 1-4
классы.

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав
каждой  предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории
обучающихся.  Также,  с  целью коррекции недостатков  психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.

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

Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(вариант 1)

Предметные
области

Учебные 
предметы

                      Классы

Количество часов 

I II III IV Всего

I. Обязательная часть
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Филология Русский  язык(графика  и
письмо)

3 3 3 3 12

Литературное
чтение(альтернативное
чтение)

3 4 4 4 15

Речевая практика 2 2 2 2 8
Математика Математические

представления
3 4 4 4 15

Естествознание  Мир природы и человека 2 1 1 1 5
Искусство Музыка 2 1 1 1 5

Изобразительная деятельность 2 2 2 2 8
Технологии Труд 2 1 1 1 5
Физическая
культура

Физическая  культура
(адаптивная  физическая
культура)

3 3 3 3 12

 Итого 21 20 20 20 81
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

- 3 3 3 9

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24
Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16
Итого: 31 33 33 33 130

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

 (вариант 1)

Предметные
области

Учебные 
предметы

                      Классы

Количество часов 

I II III IV Всего

I. Обязательная часть
Филология Русский  язык(графика  и

письмо)
99 102 102 102 405

Литературное
чтение(альтернативное
чтение)

99 136 136 136 507

Речевая практика 66 68 68 68 270
Математика Математические

представления
99 136 136 136 507

Естествознание  Мир природы и человека 66 34 34 34 168
Искусство Музыка 66 34 34 34 168

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135
Технологии Труд 66 34 34 34 168
Физическая Физическая  культура 99 102 102 102 405
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культура (адаптивная  физическая
культура)

 Итого 693 680 680 680 2733
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

- 102 102 102 306

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

693 782 782 782 3039

Коррекционно-развивающая область 198 204 204 204 810
Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540
Итого: 1023 1122 1122 1122 4389

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  в  образовательной
организации, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое обеспечивает
достижение целей образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. Данная часть учебного плана предусматривает:

-учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные;

-увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов
обязательной части;

-введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых образовательных
потребностей  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии;

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Содержание  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана представлено

коррекционными  занятиями  (логопедическими  и  психокоррекционными)  и  ритмикой  в
младших классах.

Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение  может  осуществляться  общеобразовательной  организацией  самостоятельно,
исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на
основании  рекомендаций  ПМПК  и  ИПР.  Время,  отведенное  на  реализацию  коррекционно-
развивающей области, не учитывается при определении  максимально допустимой недельной
нагрузки, но  учитывается при определении объемов финансировании.

Организация  занятий  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса  в  общеобразовательной  организации.  Выбор  направлений
внеурочной  деятельности  и  распределение  на  них  часов  самостоятельно  осуществляется
общеобразовательной  организацией  в  рамках  общего  количества  часов,  предусмотренных
учебным планом.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП (вариант 1)
определяет образовательная организация.

АООП  (вариант  1)  при  необходимости  индивидуализируется  для  отдельных
обучающихся  или  группы обучающихся,  которые в  силу  своего  психофизического  развития
испытывают  трудности в освоении отдельных учебных предметов. Для таких обучающихся, с
участием их родителей, разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп  и  формы  образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

(ВАРИАНТ 1)

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным  условиям  получения  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).   Интегративным  результатом  реализации  указанных
требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды
для  обучающихся,  построенной  с  учетом  их  образовательных  потребностей,  которая
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность
для  обучающихся  их  родителей  (законных  представителей),  нравственное  развитие
обучающихся,  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического,  психического  и  социального
здоровья обучающихся.

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы (вариант 1)

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие
требования.

В  реализации  АООП  участвуют  руководящие,  педагогические  и  иные  работники,
имеющие  необходимый  уровень  образования  и  квалификации  для  каждой  занимаемой
должности,  который  должен  соответствовать  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационных  справочниках  и  профессиональных  стандартах,  с  учетом  особых
образовательных потребностей  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП (вариант 1)
для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав
специалистов (педагогические, медицинские и  социальные работники),
( П р и л о ж е н и е 2 ) компетентных в понимании особых образовательных потребностей
обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-
педагогическую и социальную поддержку.

В реализации АООП принимают участие  узкие специалисты, а  также иные работники
организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность,  охрану
жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП (Приложение 2). 

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения  профессиональной
квалификации,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и  распространения
современных образовательных технологий обучения и воспитания.

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на дому,
консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации.

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с
умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) должны владеть методами
междисциплинарной  командной работы.

В целях  реализации междисциплинарного  подхода в  системе образования должны
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быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций,
организаций системы социальной защиты населения, а также центров психолого-
педагогической  медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки,
получения оперативных консультаций   по вопросам реализации АООП  (вариант  1.)
обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и
достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на
всех этапах образования обучающихся: психолого- педагогическое изучение,  реализация
АООП, разработка индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся,  испытывающих
трудности в освоении АООП (вариант 1) , ее реализация и анализ результатов обучения.

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение
бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  Финансово-экономическое
обеспечение образования   осуществляется на основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Финансовые условия реализации АООП (вариант 1) должны:
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований

Стандарта;
 обеспечивать  реализацию обязательной части адаптированной программы и

части, формируемой участниками образовательного процесса;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) должно  осуществляться  в  объеме
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов
обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  обшедоступного  и
бесплатного общего образования.

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
 специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-

техническими);
 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
 расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции  (компенсации)

нарушений  развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,  оборудование,
инвентарь, электронные ресурсы, оплату средств связи;

 расходы,  связанные  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
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 иными расходами, связанные с реализацией АООП.
Финансирование  государственной  услуги  рассчитывается  с  учетом  рекомендаций

ПМПК,  ИПР инвалида,  школьного  психолого-педагогического  консилиума  в  соответствии  с
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  требованиями к  наполняемости
классов  в  соответствии  с  СанПиН.  Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает
обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области»
(в  учебном  плане  количество  часов  на  индивидуальные  занятия  указывается  на  одного
обучающегося, на фронтальные занятия - на класс).

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной
организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом
закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики  инфраструктуры
организации,  включая  параметры  информационно-образовательной  среды.  Материально-
технические  условия  реализации  АООП  должны  обеспечивать  возможность  достижения
обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения  АООП.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать  не только
общим,  но и особым образовательным потребностям обучающихся  с умственной отсталость
(интеллектуальными  нарушениями).  В  связи  с  этим  материально-техническое  обеспечение
процесса  освоения АООП (вариант 1)  должно соответствовать специфическим  требованиям
стандарта к

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
 организации временного режима обучения;
 организации учебного места обучающихся;
 техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа

обучающихся к образованию;
 специальным  дидактическим  и  учебным  материалам,  отвечающим  особым

образовательным потребностям обучающихся;
 условиям  для  организации  обучения  и  взаимодействия  специалистов,  их

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся;
 информационно-методическому обеспечению образованию.
Организация пространства
Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в области:

 соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  организации  образовательной
деятельности;

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 соблюдения пожарной и электробезопасности;
 соблюдение требований охраны труда;
 соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта.
Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного

44



доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у
которых имеются нарушения опорно- двигательных функций.   С этой целью территория и
здание образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды.

Организация  обеспечивает  отдельные  специально  оборудованные  кабинеты  для
проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами,  отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-
педагогического сопровождения обучающегося.

Материально-техническая  база  школы  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  ФГОС  АООП,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей универсальной безбарьерной среды.

Материально-техническое обеспечение школы составляют:
1. 3-х этажное типовое здание, состоящее из 4-х блоков: блок начальной школы, блок

основной школы, блок средней школы, административный блок.
2. 39 учебных кабинетов, из них:

1) 7 кабинетов начальных классов,
2) 4 кабинета математики,
3) 5 кабинетов русского языка и литературы,
4) 2 кабинета информатики,
5) 2 кабинета английского языка, 
6) 2 кабинета истории,
7) кабинет биологии,
8) кабинет химии,
9) кабинет физики,
10) кабинет географии,
11) кабинет музыки,
12) кабинет изобразительного искусства,
13) кабинет ОБЖ,
.

2  мастерские,  оборудованные  всеми  необходимыми  инструментами  и
приспособлениями для занятий по технологии

 спортивный зал 
Тренажёрный зал.
Открытая спортплощадка .
библиотека 
актовый зал 
кабинет логопеда – 1; 
кабинет психолога – 1; 
кабинет дефектолога — 1;
кабинет социального педагога — 1;
медицинский блок (смотровой, процедурный кабинеты) – 1; 
кабинет технологии — 2;
кабинет ЛФК — 1;
столовая
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гардероб. 
Для  беспрепятственного доступа  в  школу,  вход  оборудован  пандусом.

Пространство  коридоров  оборудовано  специальными  поручнями,  необходимыми  для
передвижения детей с ОВЗ.

Временной режим

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в  РФ», СанПин,  приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации. Продолжительность учебного дня для
конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых
образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в
среде сверстников без родителей.

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков,  так и во время другой (внеурочной)
деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность специально
организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом возраста и
психофизического состояния обучающегося.

Технические средства обучения
К  техническим  средствам  обучения  относятся  мультимедийные  средства,

специализированные  компьютерные  инструменты  обучения.  Данные  средства  позволяют
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся.(Приложение 1)

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления
знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо
использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи.

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость  специального подбора
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и
символической).Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
необходимостью индивидуализации  процесса  образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований
состоит в том, что все вовлечённые в процесс  образования  взрослые должны  иметь
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в
общеобразовательной организации,  где можно осуществлять  подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая
поддержка, в том числе сетевая, процесса  координации  и   взаимодействия специалистов
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разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение
Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативную  правовую  базу

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников  образовательного
процесса.

Информационно-методическое  обеспечение  реализации  адаптированных
образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех  участников  образовательного  процесса  к  любой информации,  связанной  с  реализацией
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и
условиями его осуществления. (Приложение 1)

Требования к информационно-методическому обеспечению  образовательного процесса
включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2. Характеристики предполагаемых  информационных связей участников
образовательного процесса;

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами
(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
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