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Введение 
 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  общего 
образования  обучающихся с  умственной отсталостью —  это учебно- 
методическая  документация,  определяющая  рекомендуемые федеральным 
государственным  образовательным   стандартом объем  и   содержание 
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной  деятельности, включая   примерные 
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы.  В структуру  примерной  адаптированной 
основной образовательной программы включаются: примерный учебный план, 
примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
учебных предметов и иные компоненты . 

Адаптированная основная образовательная программа общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью разрабатывается на 
основе федерального государственного образовательного Стандарта. 

 
1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью направлена на 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание 
оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного 
минимума содержания образования на всех ступенях образования в 
соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных 
программах для специальных (коррекционных) школ VIII вида, а именно: 
гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 
создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для 
продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и 
последующего освоения профессии; включение в трудовую деятельность и 
интеграции в современное общество. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы общего образования 

В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью 
заложены следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого 
ребенка: 

 дифференцированный;
 деятельностный;
 личностно-ориентированный.

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 
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умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования. АООП создавалась в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ОО 
обучающихся с умственной отсталостью к: 

 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы;
 результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 
с умственной отсталостью 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. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 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. Реализация деятельностного подхода в контексте 
разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;

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

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

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

Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, основанная на 
индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях 
обучающихся. 
Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 
укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 
В основу адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 
принципы: 

 принципы

образования 
5государственной политики РФ в области 

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

 принцип     учета      типологических      и      индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на 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 на всех ступенях (начальные и старшие классы);

 принцип целостности содержания образования, поскольку в 
основу структуры содержания образования положено не 
понятие предмета, а «образовательной области».

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

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

 

Общая характеристика АООП 
 

Определение и назначение АООП общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью — это образовательная 
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
разработана и утверждена организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность в соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной 
образовательной программы. 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации. 
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Нормативные документы для разработки АООП 
 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с 
умственной отсталостью составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования для обучающихся с умственной отсталостью; 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (проект); 

-Устав МАОУЛицей№28. 

Структура адаптированной основной образовательной 
программы общего образования 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
состоит из двух частей: 
 обязательной части,
 части, формируемой участниками образовательных отношений.

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
умственной отсталостью 

 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 
ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 
недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. 
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 
умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 
отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 
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отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и возможно, 
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 
оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 
процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 
оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. 
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 
проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, 
в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или 
слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 
отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 
отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно- 
действенное, наглядно-образное и словеснологическое) в большей степени 
нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз 
или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 
характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 
легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 
выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 
внутреннего плана действия. 

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

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 
объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 
быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 
обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 
должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 
улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 
значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 
речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 
письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 
что слово не используется в полной мере как средство общения; активный 
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 
структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой 
категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 
логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 
поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 
приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 
близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений. 

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

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 
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слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 
а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 
школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на 
характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 
деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 
ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они     часто     уходят     от     правильно     начатого     выполнения     действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 
прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 
длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 
виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 
необходимыми социально-бытовыми навыками. 

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

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью 

 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 
отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

 
 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы 

до 12 лет; 
 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 
мира; 

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом состояния центральной нервной системы 
и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 
отсталостью; 
функционального 
отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

 в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 
Описание структуры и общая характеристика СИПР 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)” 
 

13 февраля 2015 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
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2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263), подпунктом 

5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постанов- 

лением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Рос- 

сийской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; 

№ 27, ст. 3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образова- 

тельных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, 

ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5096), приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт). 

 
2. Установить, что: 

 

Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года; 

 
обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным образовательным про- 

граммам, осуществляется по ним до завершения обучения. 

 

Министр Д.В. Ливанов 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

Регистрационный № 35850 

Приложение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) - (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обя- 

зательных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ (далее - 

АООП) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация). 

 
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования следующих групп обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей указанных групп обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, индивидуаль- 

ных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при 

получении обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образования в 

форме семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях. 

 

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации*(1) и законодательства Россий- 

ской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка*(2) и Конвенции ООН о правах инвалидов, 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10002
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1.3 Стандарт включает в себя требования к*(3): 
 

1) структуре АООП (в том числе к соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 

 
2) условиям реализации АООП, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

 
3) результатам освоения АООП. 

 
1.4 Стандарт учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые образова- 

тельные потребности. 

 
1.5 К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 
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; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудо- 

вых и других ситуаций; 

 
обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обу- 

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающих- 

ся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 
развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 
стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 
1.6. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой степенью умствен- 

ной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошколь- 

ным и школьным этапами; 

 
введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира; 

 
овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

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

 
возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, слу- 

жащих; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10003
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психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и други- 

ми обучающимися; 

 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 

1.7. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубо- 

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными наруше- 

ниями развития обеспечивается: 

 

существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учебных предметов, от- 

сутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями): «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек» и другие; 

 

созданием оптимальных путей развития; 

 
использованием специфических методов и средств обучения; 

дифференцированным, «пошаговым» обучением; 

обязательной индивидуализацией обучения; 

формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 

обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее пределами; 

организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании обучающегося, и его 

семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома). 

 
1.8. Стандарт является основой объективной оценки качества образования обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и соответствия образовательной деятельности организации 

установленным требованиям. 

 

1.9. Стандарт направлен на обеспечение: 

 
равных возможностей получения качественного образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, степени выражения ограничений здоровья, психофизиологических и других особен- 

ностей; 

 
единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 
государственных гарантий качества образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации АООП и результатам их освоения; 

 
максимального расширения доступа обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) к образованию, отвечающему их возможностям и особым образовательным потребностям; 

 
вариативности содержания АООП, возможности ее формирования с учетом особых образовательных по- 

требностей и способностей обучающихся (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту); 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
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духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями), формирования основ их гражданской идентичности как основного направления развития гра- 

жданского общества; 

 

демократизации системы образования и деятельности организаций, в том числе через развитие форм госу- 

дарственно-общественного управления, расширения возможностей для реализации права выбора педаго- 

гическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки школьных достижений обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), использования различных форм ор- 

ганизации образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды; 

 

разработки критериальной оценки результатов освоения АООП, деятельности педагогических работников, 

организаций, функционирования системы образования в целом; 

 
создания условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) АООП, в том числе условий для индивидуального развития всех обучаю- 

щихся. 

 

1.10. В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление ко- 

торых предполагает*(4): 
 

признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-практической дея- 

тельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования и являющегося основным средством достижения цели образова- 

ния; 

 

признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями) зависит от характера организации доступной им деятельности, в первую очередь, учебной; 

 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответ- 

ствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализа- 

ции и социальной адаптации; 

 

разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультур- 

ное и личностное развитие обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет цель и основной результат образования; 

 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и об- 

ществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост твор- 

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрос- 

лыми в познавательной деятельности. 

 

1.11. Стандарт является основой для: 

 
разработки и реализации организацией АООП; 

 
определения требований к условиям реализации АООП, в том числе на основе индивидуального учебного 

плана; 

 
определения требований к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) АООП; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10004
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разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП, в том числе на основе индивидуаль- 

ного учебного плана, и нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации требованиям Стандарта, 

осуществления лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации образова- 

тельной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

осуществления внутреннего мониторинга качества образования в организации; 

профессиональной подготовки и переподготовки (по основным и дополнительным программам профес- 

сионального образования), повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работ- 

ников образовательных организаций, осуществляющих образование обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями). 

 
1.12. Стандарт направлен на решение следующих задач образования обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями): 

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

ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоцио- 

нального благополучия; 

 
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с приня- 

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 
формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до кон- 

ца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 

создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуаль- 

ными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучаю- 

щегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения об- 

разования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их об- 

разовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных осо- 

бенностей; 

 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образователь- 

ных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями). 

 

1.13. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

 
1.14. Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и усло- 

вий получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основе комплексной оценки личностных и предметных результатов освоения АООП, заключения психо- 

лого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и согласия родителей (законных представителей). 

 

II. Требования к структуре АООП 
 

2.1. АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности образования обучающих- 

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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АООП обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.12 Стандарта. 

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

лидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части созда- 

ния специальных условий получения образования. 

 

2.2. АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со Стандартом и 

с учетом примерной АООП*(5). 
 

АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе специально разработанных учеб- 

ных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение АООП на основе индивидуали- 

зации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося*(6). 
 

2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образова- 

тельной деятельности один или несколько вариантов АООП с учетом особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (дифференцированные 

требования к АООП приведены в приложении к настоящему Стандарту). 

 
Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множе- 

ственными нарушениями развития на основе требований Стандарта и АООП организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (далее - СИПР), учитывающую специфические об- 

разовательные потребности обучающихся (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, ва- 

риант 2). 

 
2.4. АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях*(7). В таких организациях создаются специ- 

альные условия для получения образования указанными обучающимися*(8). 
 

2.5. Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с исполь- 

зованием ресурсов и иных организаций*(9). 
 

2.6. АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний.*(10) 
 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП и составляет не 

менее 70% и не более 30%, не менее 60% и не более 40% (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту). 

 
2.7. АООП реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.8. АООП должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный*(11). 
 

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

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 
Целевой раздел включает: 

 
пояснительную записку; 

 
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) АООП; 

 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10112
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10005
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10006
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10007
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10008
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10010
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10011
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на дости- 

жение личностных и предметных результатов: 

 

программу формирования базовых учебных действий; 

 
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 
программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 

программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вариант 1); 

 

программу сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вари- 

ант 2); 

 
программу внеурочной деятельности. 

 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также меха- 

низмы реализации АООП. 

 
Организационный раздел включает: 

 
учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочную деятель- 

ность; 

 
систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП. 

АООП в организации разрабатывается на основе примерной АООП. 

 

2.9. Требования к разделам АООП*(12): 
 

2.9.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 
1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения АООП; 

 
2) принципы и подходы к формированию АООП; 

 
3) общую характеристику АООП; 

 
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями); 

 
5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями); 

 
6) описание структуры и общую характеристику СИПР обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вариант 2). 

 
2.9.2. Планируемые результаты освоения АООП должны: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10012
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1100
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1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки ре- 

зультатов освоения АООП; 

 
2) являться основой для разработки АООП организациями; 

 
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предме- 

тов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны адекватно отражать требова- 

ния Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возраст- 

ным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

2.9.3. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя- 

зательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения). 

 

АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рам- 

ках реализации АООП определяет организация. 

 
Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 
Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП (в соответствии с прило- 

жением к настоящему Стандарту). 

 
Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не более 8 377 часов, за 12 учебных 

лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 12 538 часов. 

 

Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 

тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 учебных лет составляет не более 13 646 часов, 

включая коррекционные курсы, за 13 учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы. 

 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», реа- 

лизующаяся через содержание коррекционных курсов (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту). 

 
Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет за 9 учеб- 

ных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 

часов. 

 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно определяется организа- 

цией исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обуча- 

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недо- 

статков в психическом и (или) физическом развитии; 

 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (в соответствии 

с приложением к настоящему Стандарту). 

 

2.9.4. Программа формирования базовых учебных действий (в соответствии с приложением к настояще- 

му Стандарту). 

 
2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения АООП. 

 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

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

программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися; 

 
3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

 
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

 
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 
7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 
2.9.6. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа) должна быть направлена на обеспечение ду- 

ховно-нравственного (нравственного) развития (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту) 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе организации, семьи и других институтов общества. 

 
В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые националь- 

ные ценности российского общества. 

 
Программа должна обеспечивать: 

 
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике ис- 

пользовать полученные знания; 

 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея- 

тельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. 
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Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать цель, задачи, основные 

направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения школьников с умственной отсталостью), формы организации работы. 

 

2.9.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать*(13): 
 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

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

 
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного от- 

ношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здо- 

ровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная актив- 

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 
формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особен- 

ностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 

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

тремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна содер- 

жать цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм. 

 

2.9.8. Программа коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вари- 

ант 1). 

 
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна: 

 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 

2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной компетенции; 

 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий оценивать в 

единстве предметные и личностные результаты его образования. 

 
2.9.10. Программа внеурочной деятельности включает направления развития личности (в соответствии 

с приложением к настоящему Стандарту). 
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Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности. 

 

2.9.11. Программа сотрудничества с семьей обучающегося (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту, вариант 2). 

 
2.9.12. Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых (возможных) результатов освоения АООП. 

 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами. 

 
Система условий должна содержать: 

 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-мето- 

дическое и информационное обеспечение); 

 
контроль за состоянием системы условий. 

 
2.10. Разработанная организацией АООП должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения АООП в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
Реализация АООП осуществляется самой организацией. При отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) за- 

даний, формируемых учредителем, использует возможности организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта*(14). 
 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций и организаций дополнительного образова- 

ния. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) в АООП предусматриваются: 

 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

2.11. АООП должна учитывать тип организации, а также образовательные потребности и запросы обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
2.12. Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) по АООП должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учи- 

тывать их индивидуальные возможности. 

 

2.12.1. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане должны 

быть предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул. 

 
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционно-развивающими 

занятиями и внеурочной деятельностью определяется действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями). 

 
2.13. Определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у 

обучающегося инвалидности с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 
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В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП 

на другой. Основанием для этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) с одного варианта программы на другой осуществляется орга- 

низацией на основании комплексной оценки результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с уче- 

том мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством Россий- 

ской Федерации. 

 

III. Требования к условиям реализации АООП 
 

3.1. Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным услови- 

ям*(15) получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями). 

 
3.2. Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи- 

мых для реализации АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным ре- 

зультатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, кото- 

рая 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. 

 

3.3. Организация создает условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, орга- 

низацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

 

учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) и специфических - для отдельных групп; 

 
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; 

 
участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественно- 

сти в разработке АООП, проектировании и развитии социальной среды организации, а также в формирова- 

нии и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, поддержке родителей (за- 

конных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностно- 

го типа, в том числе информационных; 

 
обновления содержания АООП, а также методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных предста- 

вителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

эффективного управления организацией с использованием информационно-коммуникационных техноло- 

гий, а также современных механизмов финансирования. 
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3.4. Требования к кадровым условиям. 

 
3.4.1. В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необхо- 

димый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответ- 

ствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес- 

сиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

При необходимости в процессе реализации АООП возможно временное или постоянное участие тьютора и 

(или) ассистента (помощника). 

 
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

 

3.4.2. В реализации АООП могут также участвовать научные работники организации, иные работники ор- 

ганизации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здо- 

ровья обучающихся и информационную поддержку АООП. 

 

3.4.3. Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования совре- 

менных образовательных технологий обучения и воспитания. 

 

3.4.4. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организа- 

ции, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение организуется по СИПР на дому или в медицинских организациях*(16). Адми- 

нистрацией организаций должны быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, 

консультирование родителей (законных представителей). 

 
3.4.5. В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия организа- 

ций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП, исполь- 

зования инновационного опыта других организаций, проведения комплексных мониторинговых исследова- 

ний результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

3.5. Требования к финансовым условиям. 

 
3.5.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципаль- 

ных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

 

Финансовые условия реализации АООП должны*(17): 
 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную дея- 

тельность; 

 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

 
3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10016
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3.5.2. Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами госу- 

дарственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 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, включаю- 

щими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникацион- 

ной сети «Интернет»; 

 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогиче- 

ских работников по профилю их деятельности; 

 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круглосу- 

точным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 
3.5.3. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных в каждом варианте АООП. 

 
3.6. Требования к материально-техническим условиям. 

 
3.6.1. Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры организации, 

включая параметры информационно-образовательной среды. 

 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать*(18) возможность достиже- 

ния обучающимися установленных Стандартом требований к результатам (возможным результатам) освое- 

ния АООП. 

 
Материально-техническая база реализации АООП должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, предъявляемым к: 

 
участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

 
зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осу- 

ществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, иг- 

ровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельно- 

сти, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеу- 

рочной учебной деятельности); 

 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число 

читательских мест); 

 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моде- 

лированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

 
актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#10018
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мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ- 

лений, дискуссий, экспериментов); 

 
размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инстру- 

ментов и цифровых технологий; 

 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

 
Организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятель- 

ности. 

 

3.6.2. Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, 

но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями). 

 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовы- 

вать выбранный вариант программы. 

 

3.6.3. Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к органи- 

зациям, в области: 

 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 
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соблюдения требований охраны труда; 

 
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

 
3.6.4. Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения заня- 

тий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, от- 

вечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучаю- 

щегося. 

 
3.6.5. Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников процесса 

образования. Все вовлечённые в образовательную деятельность должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в организации. Предусматривается материально-техниче- 

ская поддержка, в том числе сетевая, координации и взаимодействия специалистов разного профиля, во- 

влечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями). В случае необходимости организации удаленной работы 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

 

3.6.6. Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных помещений для реали- 

зации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.6.7. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствую- 

щие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации АООП. 

 

IV. Требования к результатам освоения АООП 
 

4.1. Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения обучающими- 

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух вариантов АООП (в соответствии 

с приложением к настоящему Стандарту). 

 
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций 

обучающихся. 

 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социаль- 

ных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 

4.2. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодей- 

ствия. 

 

4.3. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной обла- 

сти, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового зна- 

ния, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

 

4.4. Стандарт определяет для каждой предметной области дифференцированные требования к личностным 

и предметным результатам с учетом особенностей и возможностей развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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*(1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 

ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 

2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30 ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 6, ст. 548; № 30, 

ст. 4202). 

 
*(2) Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров 

СССР, 1993, выпуск XLVI). 

 
*(3) Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(4) Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 6, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(5) Части 5 и 7 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(6) Часть 23 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(7) Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(8) Часть 2 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(9) Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде- 

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(10) Пункт 15 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде- 

рации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министер- 

ством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 

2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., реги- 

страционный № 22540) и от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 

ской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993) (далее - ФГОС НОО). 

 

*(11) Пункт 16 ФГОС НОО. 

 
*(12) Пункт 19 ФГОС НОО. 
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*(13) Пункт 19.7 ФГОС НОО. 

 
*(14) Пункт 17 ФГОС НОО. 

 
*(15) Пункт 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; 

№ 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(16) Часть 5 статьи 41 Федерального закона 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 
*(17) Пункт 24 ФГОС НОО. 

 
*(18) Пункт 25 ФГОС НОО. 

 
Приложение 

 

Требования 

к АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) 
 

Таблица 1 

 

2. Требования к структуре АООП 

 
Вариант 1 Вариант 2 

2.2. АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучаю- 

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с 

легкой умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) получает образование, 

Вариант 2 предполагает, что обучающийся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяже- 

лой, глубокой, тяжелыми и множественными 

которое по содержанию и итоговым достижени- нарушениями развития) получает образова- 

ям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговы- 

ми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, в пролонгированные 

ние, которое по содержанию и итоговым до- 

стижениям не соотносится к моменту завер- 

шения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не 

сроки. Обязательной является организация спе- имеющих ограничений здоровья, в пролонги- 

циальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образова- 

тельных потребностей. Организация должна 

обеспечить требуемые для этой категории обу- 

чающихся условия обучения и воспитания. Од- 

рованные сроки. Для обучающихся, получа- 

ющих образование по варианту 2 АООП. ха- 

рактерно интеллектуальное и психофизиче- 

ское недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться 

ним из важнейших условий обучения ребенка с с локальными или системными нарушениями 

легкой умственной отсталостью (интеллекту- зрения, слуха, опорно-двигательного аппа- 

альными нарушениями) в среде других обучаю- рата, расстройствами аутистического спек- 

щихся является готовность к эмоциональному и тра, эмоционально-волевой сферы, выражен- 

коммуникативному взаимодействию с ними. ными в различной степени тяжести. У неко- 

торых обучающихся могут выявляться теку- 

щие психические и соматические заболева- 

ния. При реализации АООП в форме обуче- 

ния ребенка на дому или семейного образо- 
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вания обязательным является расширение 

его жизненного опыта и социальных кон- 

тактов в доступных для него пределах. Обя- 

зательной является специальная организация 

среды для реализации особых образователь- 

ных потребностей обучающегося, развитие 

его жизненной компетенции в разных соци- 

альных сферах (образовательной, семейной, 

досуговой, трудовой и других). 

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей 

образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП с учетом особых образо- 

вательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) 

На основе Стандарта создается АООП, которая 

при необходимости индивидуализируется 

(СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе инди- 

видуальные учебные планы, учитывающие об- 

разовательные потребности групп или отдель- 

ных обучающихся с умственной отсталостью. 

Обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), интел- 

лектуальное развитие которого не позволяет 

освоить вариант 1 АООП, получает образова- 

ние по варианту 2 АООП, на основе которой 

организация разрабатывает СИПР, учитыва- 

ющую индивидуальные образовательные по- 

требности обучающегося. В случае, если у 

обучающегося имеется готовность к освое- 

нию содержания варианта 1 АООП, то в 

СИПР могут быть включены отдельные 

темы, разделы, предметы данного варианта 

АООП. 

2.6. АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь- 

ного процесса 

Обязательная часть АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) составляет не менее 

70%, а часть, формируемая участниками об- 

разовательных отношений, не более 30% от об- 

щего объема АООП. 

Обязательная часть АООП для обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) и тяжелыми и множественными нару- 

шениями развития составляет не менее 60%, 

а часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений не более 40% от общего 

объема АООП. В отдельных случаях соотно- 

шение объема обязательной части СИПР и 

части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений, определяется индивиду- 

альными образовательными возможностями 

обучающегося. 

2.8. АООП должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный 

Содержательный раздел АООП включает Про- 

грамму коррекционной работы. 

 
2.9. Требования к разделам АООП 

2.9.1. Пояснительная записка 

Содержательный раздел АООП включает 

Программу сотрудничества с семьей обучаю- 

щегося. 

Не предусматривается Пояснительная записка включает описание 

структуры и общую характеристику СИПР, 

разрабатываемой на основе АООП. Структу- 

ра СИПР должна включать: 1) общие сведе- 

ния о ребёнке; 2) характеристику, включаю- 
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2.9.2. Планируемые результаты освоения АООП 

Планируемые результаты освоения обучающи- 

мися с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) АООП представлены 

личностными и предметными результатами. 

Структура и содержание планируемых ре- 

зультатов освоения АООП должны адекватно 

отражать требования Стандарта, передавать 

специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствовать возможностям обу- 

чающихся. Личностные результаты освоения 

АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетен- 

ции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечи- 

вается содержанием отдельных учебных пред- 

метов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом со- 

циального взаимодействия. Предметные ре- 

зультаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность к 

их применению. Предметные результаты, до- 

стигнутые обучающимися с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями), не 

являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следую- 

щий класс и рассматриваются как одна из со- 

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения пред- 

метными результатами: минимальный и доста- 

точный. Минимальный уровень является обяза- 

тельным для большинства обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями). Вместе с тем, отсутствие дости- 

щую оценку развития обучающегося на мо- 

мент составления программы и определяю- 

щую приоритетные направления воспитания 

и обучения ребёнка; 3) индивидуальный 

учебный план; 4) содержание образования в 

условиях организации и семьи; 5) условия 

реализации потребности в уходе и присмот- 

ре; 6) перечень специалистов, участвующих 

в разработке и реализации СИПР; 7) пере- 

чень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обуча- 

ющегося; 8) перечень необходимых техниче- 

ских средств и дидактических материалов; 9) 

средства мониторинга и оценки динамики 

обучения. Программа может иметь приложе- 

ние, включающее задания и рекомендации 

для их выполнения ребёнком в домашних 

условиях. 

 
Личностные и предметные планируемые ре- 

зультаты освоения обучающимися АООП 

должны рассматриваться в качестве возмож- 

ных (примерных), соответствующих индиви- 

дуальным возможностям и специфическим 

образовательным потребностям обучающих- 

ся. 
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жения этого уровня отдельными обучающими- 

ся по отдельным предметам не является пре- 

пятствием к продолжению образования по 

АООП (вариант 1). В том случае, если обучаю- 

щийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с со- 

гласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану (СИПР) 

или на вариант 2 АООП. 

2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развиваю- 

щую область 

Обязательные предметные области учебного 

плана и основные задачи реализации содержа- 

ния предметных областей Предметная область: 

Обязательные предметные области учебного 

плана и основные задачи реализации содер- 

жания предметных областей Предметная об- 

Язык и речевая практика. Основные задачи реа- ласть: Язык и речевая практика. Основные 

лизации содержания: Русский язык. Формиро- 

вание первоначальных навыков чтения и пись- 

задачи реализации содержания: Речь и аль- 

тернативная коммуникация. Развитие речи 

ма в процессе овладения грамотой. Формирова- как средства общения в контексте познания 

ние элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источ- 

нике получения знаний. Использование пись- 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

Понимание обращенной речи и смысла до- 

ступных невербальных графических знаков 

менной коммуникации для решения практикоо- (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

риентированных задач. Чтение (Литературное 

чтение). Осознание значения чтения для реше- 

графических изображений), неспецифиче- 

ских жестов. Пользование воспроизводящи- 

ния социально значимых задач, развития позна- ми заменяющими речь устройствами (комму- 

вательных интересов, воспитания чувства пре- 

красного, элементарных этических представле- 

никаторы, персональные компьютеры и дру- 

гие). Овладение умением вступать в контакт, 

ний, понятий, чувства долга и правильных жиз- поддерживать и завершать его, используя 

ненных позиций. Формирование и развитие традиционные языковые (вербальные) и аль- 

техники чтения, осознанного чтения доступных тернативные средства коммуникации, соблю- 

по содержанию и возрасту литературных тек- дая общепринятые правила общения. Умение 

стов. Формирование коммуникативных навыков пользоваться доступными средствами комму- 

в процессе чтения литературных произведений. никации в практике экспрессивной и импрес- 

Речевая практика. Расширение представлений 

об окружающей действительности. Обогаще- 

ние лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной 

речи. Развитие навыков устной коммуникации 

и их применение в различных ситуациях обще- 

сивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Обучение гло- 

бальному чтению в доступных ребенку пре- 

делах, формирование навыка понимания 

смысла узнаваемого слова; копирование с об- 

разца отдельных букв, слогов или слов; раз- 

ния. Ознакомление со средствами устной выра- витие предпосылок к осмысленному чтению 

зительности, овладение нормами речевого эти- 

кета. 

и письму; овладение чтением и письмом на 

доступном уровне. 

Предметная область: Математика. Основные за- Предметная область: Математика. Основные 

дачи реализации содержания: Математика (Ма- 

тематика и информатика). Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). 

задачи реализации содержания: Математиче- 

ские представления. Формирование элемен- 

тарных математических представлений о 

форме, величине, количественных (дочисло- 

Овладение способностью пользоваться матема- вых), пространственных, временных пред- 

тическими знаниями при решении соответству- ставлениях. Формирование представлений о 

ющих возрасту житейских задач (ориентиро- 

ваться и использовать меры измерения про- 

количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку преде- 
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странства, времени, температуры в различных 

видах практической деятельности). Развитие 

лах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. Овладение 

способности использовать некоторые математи- способностью пользоваться математически- 

ческие знания в жизни. Формирование началь- 

ных представлений о компьютерной грамотно- 

сти. 

Предметная область: Естествознание. Основ- 

ные задачи реализации содержания: Мир при- 

роды и человека. Формирование представлений 

об окружающем мире: живой и неживой приро- 

де, человеке, месте человека в природе, взаимо- 

связях человека и общества с природой. Разви- 

тие способности к использованию знаний о жи- 

вой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жиз- 

ни в конкретных природных и климатических 

условиях. Природоведение. Формирование эле- 

ментарных знаний о живой и неживой природе 

и взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседнев- 

ной жизни. Развитие активности, любознатель- 

ности и разумной предприимчивости во взаи- 

модействии с миром живой и неживой приро- 

ды. Биология. Формирование элементарных 

научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, живот- 

ных, организма человека и его здоровье. Прак- 

тическое применение биологических знаний: 

усвоение приемов выращивания и ухода за не- 

которыми (например, комнатными) растениями 

и домашними животными, ухода за своим орга- 

низмом; использование полученных знаний для 

решения бытовых, медицинских и экологиче- 

ских проблем. География. Усвоение элементар- 

ных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементар- 

ных представлений о географии материков и 

океанов. Расширение географических представ- 

лений о родном крае. 

Предметная область: Человек и общество. 

Основные задачи реализации содержания: 

Основы социальной жизни. Развитие навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в бли- 

жайшем окружении и возможности более ши- 

рокой жизненной ориентации, обеспечения без- 

опасности жизнедеятельности. Усвоение мо- 

рально-этических норм поведения, навыков об- 

щения с людьми в разных жизненных ситуаци- 

ях. Понимание роли семьи и семейных отноше- 

ний в жизни человека, общества и государства, 

в воспитании и развитии ребенка, сохранении и 

ми знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 
Не предусматривается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предусматривается 
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укреплении его соматического, физического и 

психического здоровья, формировании пра- 

вильного уклада семейных отношений. Мир ис- 

тории. Формирование первоначальных времен- 

ных исторических представлений. Установле- 

ние простейших взаимосвязей между историче- 

ским временем и изменениями, происходящими 

в предметном мире (мире вещей); жизни 

отдельного человека и общества. История 

Отечества. Формирование представлений о 

наиболее значимых исторических событиях в 

жизни нашей страны, о традициях, трудовых и 

героических делах народов, проживающих на 

территории нашей Родины, о примерах служе- 

ния своему Отечеству в борьбе за свободу и не- 

зависимость. Этика. Практическое освоение со- 

циальных ритуалов и форм продуктивного со- 

циального взаимодействия, в том числе трудо- 

вого. Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального 

выбора в различных жизненных ситуациях. Об- 

ществоведение. Формирование первоначаль- 

ных представлений о правах и обязанностях 

гражданина; основных законах нашей страны. 

Не предусматривается Предметная область «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный мир. Формирова- 

ние представлений о явлениях и объектах не- 

живой природы, смене времен года и соот- 

ветствующих сезонных изменениях в приро- 

де, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Фор- 

мирование представлений о животном и рас- 

тительном мире, их значении в жизни чело- 

века. Человек. Представление о себе как «Я», 

осознание общности и различий «Я» от дру- 

гих. Умение решать каждодневные жизнен- 

ные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, 

туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 

Умение поддерживать образ жизни, соответ- 

ствующий возрасту, потребностям и ограни- 

чениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процеду- 

рами. Представления о своей семье, о взаи- 

моотношениях в семье. Домоводство. Овла- 

дение умением выполнять доступные быто- 

вые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой помещений, с уходом за вещами; 

участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов. Окружающий социальный мир. Фор- 
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Предметная область: Искусство. Основные за- 

дачи реализации содержания: Музыка. Фор- 

мирование и развитие элементарных умений и 

мирование первоначальных представлений о 

мире, созданном человеком: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопас- 

ного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овла- 

дение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие межлич- 

ностных и групповых отношений. Накопле- 

ние положительного опыта сотрудничества и 

участия в общественной жизни. Формирова- 

ние представлений об обязанностях и правах 

ребенка. Представление о своей стране (Рос- 

сия). 

Предметная область: Искусство. Основные 

задачи реализации содержания: Музыка и 

движение. Накопление впечатлений и фор- 

навыков, способствующих адекватному воспри- мирование интереса к доступным видам му- 

ятию музыкальных произведений и их исполне- зыкального искусства. Развитие слуховых и 

нию. Развитие интереса к музыкальному искус- двигательных восприятий, танцевальных, 

ству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. Рисование. Формирование умений 

и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отли- 

чать «красивое» от «некрасивого»; понимание 

певческих, хоровых умений, освоение игры 

на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. Готовность 

красоты как ценности; воспитание потребности к участию в совместных музыкальных меро- 

в художественном творчестве. приятиях. Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация). Накопление 

впечатлений и формирование интереса к до- 

ступным видам изобразительного искусства. 

Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - не красиво) в практи- 

ческой жизни и их использование в организа- 

ции обыденной жизни и праздника. Освое- 

ние доступных средств изобразительной дея- 

тельности: лепка, рисование, аппликация; ис- 

пользование различных изобразительных 

технологий. Развитие способности к сов- 

местной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыра- 

жения в процессе изобразительной деятель- 

ности. 

Предметная область: Технология. Основные за- Предметная область: Технология. Основные 

дачи реализации содержания: Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получе- 

ние первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной про- 

задачи реализации содержания: Профильный 

труд. Овладение трудовыми умениями, необ- 

ходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять до- 

ступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимо- 

действия. Обогащение положительного опы- 

та и установки на активное использование 
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фессии. Профильный труд. Формирование тру- 

довых умений, необходимых в разных жизнен- 

ных сферах. Формирование умения адекватно 

применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуника- 

ции, социального и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков самостоятельной рабо- 

ты и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомо- 

щи. Реализация АООП в части трудового обу- 

чения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в 

рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здо- 

ровья, возможностей, а также интересов обуча- 

ющихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья и их родителей (законных представи- 

телей) на основе выбора профиля труда, вклю- 

чающего в себя подготовку обучающегося к ин- 

дивидуальной трудовой деятельности. Совер- 

шенствование трудовых умений по выбранному 

профилю труда осуществляется в процессе тру- 

довой практики, определение ее содержания и 

организация осуществляется самостоятельно 

образовательной организацией с учетом регио- 

нальных условий и потребности в рабочих кад- 

рах, а также в соответствии с требованиями са- 

нитарных нормам и правил. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Фи- 

зическая культура (Адаптивная физическая 

культура). Формирование установки на сохра- 

освоенных технологий и навыков для инди- 

видуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физическая культура. Развитие 

восприятия собственного тела, осознание 

нение и укрепление здоровья, навыков здорово- своих физических возможностей и ограниче- 

го и безопасного образа жизни; соблюдение ин- ний. Освоение доступных способов передви- 

дивидуального режима питания и сна. Воспита- жения (в том числе с использованием техни- 

ние интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. Формирование и совершенство- 

ческих средств). Соотнесение самочувствия 

с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

Формирование двигательных навыков, коор- 

вание основных двигательных качеств: быстро- динации движений, физических качеств. 

ты, силы, ловкости и других. Формирование Освоение доступных видов физ- 

умения следить за своим физическим состояни- культурно-спортивной деятельности: велоси- 

ем, величиной физических нагрузок, адекватно педная езда, ходьба на лыжах, спортивные и 

их дозировать. Овладение основами доступных подвижные игры, туризм и других. 

видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенно- 

стями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного раз- 

вития; развитие и совершенствование волевой 

сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 
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Содержание коррекционно-развивающей обла- 

сти представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Ритмика», «Кор- 

рекционные занятия (логопедические и психо- 

коррекционные)». Содержание данной области 

Содержание коррекционно-развивающей об- 

ласти представлено следующими обязатель- 

ными коррекционными курсами: «Сенсорное 

развитие», «Предметно-практические дей- 

ствия», «Двигательное развитие», «Альтер- 

может быть дополнено организацией самостоя- нативная коммуникация», «Коррекци- 

тельно на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПР. Коррекционный курс «Ритмика». Основ- 

ные задачи реализации содержания: Развитие 

онно-развивающие занятия». Содержание 

данной области может быть дополнено орга- 

низацией самостоятельно на основании реко- 

умения слушать музыку, выполнять под музыку мендаций ПМПК, ИПР. Коррекционный курс 

различные движения, в том числе и танцеваль- 

ные, с речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, чувства рит- 

ма, темпа, коррекция общей и речевой мотори- 

ки, пространственной ориентировки. Привитие 

«Сенсорное развитие». Основные задачи реа- 

лизации содержания: Обогащение чувствен- 

ного опыта через целенаправленное система- 

тическое воздействие на различные анализа- 

торы. Развитие зрительного, слухового, 

навыков участия в коллективной творческой де- тактильного, кинестетического восприятия, а 

ятельности. Коррекционный курс «Логопедиче- также восприятие запаха и вкуса как пропе- 

ские занятия». Основные задачи реализации со- девтика формирования навыков общения, 

держания: Формирование и развитие различ- 

ных видов устной речи (разговорно-диалогиче- 

предметно-практической и познавательной 

деятельности. Коррекционный курс «Пред- 

ской, описательно-повествовательной) на осно- метно-практические действия». Основные 

ве обогащения знаний об окружающей дей- 

ствительности. Обогащение и развитие слова- 

ря, уточнение значения слова, развитие лекси- 

задачи реализации содержания: Формирова- 

ние интереса к предметному рукотворному 

миру; освоение простых действий с предме- 

ческой системности, формирование семантиче- тами и материалами; умение следовать опре- 

ских полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). Коррекционный курс «Пси- 

хокоррекционные занятия». Основные задачи 

реализации содержания: Формирование учеб- 

ной мотивации, стимуляция сенсорно-пер- 

цептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционально- 

деленному порядку (алгоритму, расписанию) 

при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно-практиче- 

ской деятельности как необходимой основой 

для самообслуживания, коммуникации, изоб- 

разительной, бытовой и трудовой деятельно- 

сти. Коррекционный курс «Двигательное 

развитие». Основные задачи реализации со- 

держания: Мотивация двигательной активно- 

го состояния, формирование позитивного отно- сти; поддержка и развитие имеющихся дви- 

шения к своему «Я», повышение уверенности в жений, расширение диапазона движений и 

себе, развитие самостоятельности, формирова- профилактика возможных нарушений. Обу- 

ние навыков самоконтроля. Развитие способно- чение переходу из одной позы в другую; 

сти к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окру- 

жающими (в семье, классе), повышение соци- 

ального статуса ребенка в коллективе, фор- 

освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью техниче- 

ских средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; раз- 

мирование и развитие навыков социального по- витие функции руки, в том числе мелкой мо- 

ведения. Выбор коррекционных курсов и их ко- торики; формирование ориентировки в про- 

личественное соотношение самостоятельно странстве; обогащение сенсомоторного опы- 

определяется организацией, исходя из психофи- та. Коррекционный курс «Альтернативная 

зических особенностей обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР инвалида. На реализацию кор- 

рекционно-развивающей области отводится до 

6 часов в неделю от общего количества часов, 

коммуникация». Основные задачи реализа- 

ции содержания: Освоение доступных 

средств невербальной коммуникации: взгля- 

да, мимики, жеста, предмета, графического 

изображения, знаковой системы. Освоение 

таблицы букв, карточек с напечатанными 

предусмотренных на внеурочную деятельность. словами, набора букв как средства коммуни- 
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В целях обеспечения индивидуальных потреб- 

ностей обучающихся часть учебного плана, 

кации. Составление коммуникативных та- 

блиц и коммуникативных тетрадей для обще- 

формируемая участниками образовательных от- ния в школе, дома и в других местах. Освое- 

ношений, предусматривает: учебные занятия ние технических коммуникативных 

для факультативного изучения отдельных учеб- устройств. Коррекционный курс «Коррекци- 

ных предметов (основы безопасности жизнеде- онно-развивающие занятия». Основные зада- 

ятельности; домоводство, деловое и творческое чи реализации содержания: Коррекция 

письмо и другие); увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; учебные заня- 

отдельных сторон психической деятельности 

и личностной сферы. Формирование соци- 

ально приемлемых форм поведения, сведе- 

тия, обеспечивающие различные интересы обу- ние к минимуму проявлений деструктивного 

чающихся, в том числе этнокультурные (исто- поведения: крик, агрессия, самоагрессия, 

рия и культура родного края; занимательная ин- стереотипии и другое. Коррекция речевых 

форматика; компьютерная грамотность и дру- 

гие); введение учебных курсов, обеспечиваю- 

щих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в пси- 

хическом и (или) физическом развитии. 

расстройств и нарушений коммуникации. 

Дополнительная помощь в освоении отдель- 

ных действий и представлений, которые ока- 

зываются для обучающихся особенно труд- 

ными. Развитие индивидуальных способно- 

стей обучающихся, их творческого потенциа- 

ла. В целях обеспечения индивидуальных по- 

требностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образова- 

тельных отношений, предусматривает введе- 

ние учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных по- 

требностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушения- 

ми) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

2.9.4. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных 

действий должна обеспечивать: связь базовых 

учебных действий с содержанием учебных 

предметов; решение задач формирования лич- 

ностных, регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных базовых учебных действий. Ре- 

зультативность овладения базовыми учебными 

действиями у обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на завершающем этапе обучения 

(IX-XII (XIII) класс). Организация самостоя- 

тельно разрабатывает процедуру и содержание 

итоговой комплексной оценки базовых учебных 

действий. 

Программа формирования базовых учебных 

действий должна содержать: задачи подго- 

товки ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, ком- 

муникативному взаимодействию с группой 

обучающихся; формирование учебного пове- 

дения, умения выполнять задания от начала 

до конца в течение определенного периода 

времени, умения самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алго- 

ритмом действий. 

2.9.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Реализация программы должна осуществляется Содержание программы подробно раскрыва- 

в единстве урочной (через содержание учебных ется через программы учебных предметов, в 

предметов «Чтение», «Мир природы и челове- 

ка», «Природоведение», «Биология», «Геогра- 

фия», «Основы социальной жизни»), внеуроч- 

частности: «Человек» (гигиена), «Домо- 

водство» (здоровое питание), «Человек и 

окружающий природный мир», «Физкульту- 

ной и внешкольной деятельности, в совместной ра», «Человек и окружающий социальный 

педагогической работе общеобразовательной мир» (выполнение роли пациента у врача, 
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организации, семьи и других институтов обще- поведение в экстремальной ситуации и дру- 

ства. 

 
2.9.8. Программа коррекционной работы* 

Программа коррекционной работы направлена 

обеспечение успешности освоения АООП обу- 

чающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Программа 

коррекционной работы должна обеспечивать: 1) 

выявление особых образовательных потребно- 

стей детей с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями), обусловленных 

недостатками в их психическом и физическом 

развитии; 2) осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагоги- 

ческой помощи детям с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) с уче- 

том особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соот- 

ветствии с рекомендациями ПМПК); Програм- 

ма коррекционной работы должна содержать: 

механизм взаимодействия учителей и других 

специалистов в области сопровождения, меди- 

цинских работников организации и специали- 

стов других организаций с целью реализации 

программы коррекционной работы. перечень, 

содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприя- 

тий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); систему комплексного психо- 

лого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) в условиях об- 

разовательного процесса, включающего психо- 

лого-медико-педагогическое обследование де- 

тей с целью выявления их особых образова- 

тельных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей; корректировку коррекционных 

мероприятий. 

2.9.10. Программа внеурочной деятельности 

гое), а также в ходе коррекционных курсов и 

во внеурочной деятельности. 

 
Не предусматривается. 

Программа внеурочной деятельности предпола- Программа внеурочной деятельности направ- 

гает следующие направления: спортивно-оздо- 

ровительное, нравственное, социальное, обще- 

культурное в таких формах как индивидуаль- 

ные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные 

(трудовые) практики и т. д. Время, отводимое 

лена на социально-эмоциональное, спор- 

тивно-оздоровительное, творческое, нрав- 

ственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового вос- 

питания. Внеурочная деятельность также 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на направлена на расширение контактов обуча- 

коррекционно-развивающую область), состав- ющихся с обычно развивающимися сверст- 

ляет в течение 9 учебных лет не более 3 050 ча- никами и взаимодействие с разными людьми. 

сов, в течение 12 учебных лет - не более 4 070 Программа внеурочной деятельности должна 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1111
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часов, в течение 13 учебных лет - не более 4 

400 часов. 

предусматривать организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, 

направленных на развитие личности обучаю- 

щихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, 

экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали и, соревнования («ве- 

селые старты», олимпиады), праздники, лаге- 

ря, походы, реализация доступных проектов 

и другое. Внеурочная деятельность, должна 

способствовать социальной интеграции обу- 

чающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена сов- 

местная деятельность обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различ- 

ных организаций. Виды совместной внеуроч- 

ной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможностей и интересов как обуча- 

ющихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников. Для ре- 

зультативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализа- 

ции и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников. Задачи и мероприя- 

тия, реализуемые на внеурочной деятельно- 

сти, включаются в СИПР. 

2.9.11. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Отдельно не предусматривается. Программа сотрудничества с семьей обучаю- 

щегося должна отражать направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодей- 

ствия специалистов организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Про- 

грамма должна включать консультации, се- 

минары, тренинги, занятия, беседы, собра- 

ния, домашнее визитирование и другие меро- 

приятия, направленные на: психологическую 

поддержку семьи, воспитывающей ре- 

бенка-инвалида; повышение осведомленно- 

сти родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребно- 

стях ребенка; обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР; обеспечение 

единства требований к обучающемуся в се- 

мье и в организации; организацию регуляр- 

ного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения; 

организацию участия родителей во внеуроч- 

ных мероприятиях. 

2.10. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки достижения планируемых ре- Система оценки достижения планируемых 
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зультатов освоения АООП должна ориентиро- результатов освоения АООП образования 

вать образовательный процесс на развитие лич- обучающимися с умеренной, тяжелой, глубо- 

ности обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных 

действий. 

кой умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями), тяжелыми и множе- 

ственными нарушениями развития должна 

ориентировать образовательный процесс на 

введение в культуру ребенка, по разным при- 

чинам выпадающего из образовательного 

пространства, достижение возможных ре- 

зультатов освоения содержания СИПР и 

АООП. 

3. Требования к специальным условиям реализации АООП 

Вариант 1 Вариант 2 

3.4 Требования к кадровым условиям 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АООП (СИПР) предполагает междисци- 

плинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, способных 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную под- 

держку. Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего соот- 

ветствующую квалификацию в обслуживании электроакустической аппаратуры. В процессе 

реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия при необходимости должны быть орга- 

низованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не вклю- 

чены в штатное расписание организации (педиатр, психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед 

и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения меди- 

цинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмеша- 

тельства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты 

и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодей- 

ствия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

3.6. Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническое и информационное 

оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность**: проведения экс- 

периментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, веще- 

ственных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и есте- 

ственнонаучных объектов и явлений; цифрово- 

го (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъек- 

тов), определения местонахождения, наглядно- 

го представления и анализа данных; использо- 

вания цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; создания материальных объек- 

тов, в том числе произведений искусства. 

Требования к организации пространства 

Материально-техническое обеспечение АООП 

должно предусматривать: трудовые мастерские 

с необходимым оборудованием в соответствии 

с реализуемыми профилями трудового обуче- 

ния; кабинет для проведения уроков «Основы 

Важным условием реализации АООП 

(СИПР) является возможность для беспре- 

пятственного доступа тех обучающихся, у 

которых имеются нарушения опорно-двига- 

тельных функций, зрения к объектам инфра- 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1222
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социальной жизни». В классных помещениях 

должны быть предусмотрены учебные зоны и 

зоны отдыха обучающихся. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может быть предоставлена воз- 

можность проживания в организации в случае 

ее удаленности от их места проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к организация учебного места 

Учебное место обучающегося организуется в 

соответствии с санитарными нормами и требо- 

ваниями. 

структуры организации. С этой целью терри- 

тория и здание организации должны отвечать 

требованиям безбарьерной среды. В помеще- 

ниях для обучающихся должно быть преду- 

смотрено специальное оборудование, позво- 

ляющее оптимизировать образовательную 

деятельность, присмотр и уход за обучающи- 

мися, а также обеспечивать максимально воз- 

можную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации, осуществлении учебной дея- 

тельности. Материально-техническое обес- 

печение реализации АООП (СИПР) для обу- 

чающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) должно соот- 

ветствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организа- 

ций, предъявляемым к кабинету для проведе- 

ния уроков по Домоводству. 

 
Учебное место обучающегося создается с 

учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей. При 

организации учебного места учитываются 

возможности и особенности моторики, вос- 

приятия, внимания, памяти обучающегося. 

Для создания оптимальных условий обуче- 

ния организуются учебные места для инди- 

видуальной и групповой форм обучения. С 

этой целью в помещении класса должны 

быть созданы специальные зоны. Кроме 

учебных зон необходимо предусмотреть ме- 

ста для отдыха и проведения свободного вре- 

мени. Для достижения ребенком большей 

самостоятельности в передвижении, комму- 

никации и облегчения его доступа к образо- 

ванию необходимо использовать вспомога- 

тельные средства и технологии с учетом сте- 

пени и диапазона имеющихся у него наруше- 

ний (опорно-двигательного аппарата, сенсор- 

ной сферы, расстройства аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы). К 

ассистирующим технологиям относятся: ин- 

дивидуальные технические средства пере- 

движения (кресла-коляски, ходунки, вертика- 

лизаторы и другое); подъемники; приборы 

для альтернативной и дополнительной ком- 

муникации; электронные адаптеры, переклю- 

чатели и другое. Помимо вспомогательных 

функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, тех- 

нические средства обучения (включая специ- 

ализированные компьютерные инструменты 
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обучения) должны удовлетворить особые об- 

разовательные потребности обучающихся, 

способствовать мотивации учебной деятель- 

ности. В связи с тем, что среди обучающихся 

есть дети, которые себя не обслуживают и 

нуждаются в уходе, для осуществления та- 

ких гигиенических процедур как смена пам- 

перса, помывка тела в санузлах или других 

помещениях предусматриваются оборудован- 

ные душевые, специальные кабинки и т.д. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидак- 

тическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения 

Специальный учебный и дидактический мате- 

риал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. Учет особых об- 

разовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость 

Специальный учебный и дидактический ма- 

териал, отвечающий особым образователь- 

ным потребностям обучающихся. Особые 

образовательные потребности обучающихся 

требуют. специального подбора учебного и 

дидактического материала, позволяющего 

использования специальных учебников, адресо- эффективно осуществлять процесс обучения 

ванных данной категории обучающихся; подбо- по всем предметным областям. Освоение 

ра специального учебного и дидактического ма- практики общения с окружающими людьми 

териала (в младших классах преимущественное в рамках предметной области «Язык и рече- 

использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших - иллюстративной и 

символической). Для закрепления знаний, по- 

лученных на уроке, а также для выполнения 

вая практика» предполагает использование 

разнообразного предметного и изобразитель- 

ного дидактического материала, иллюстриру- 

ющего природный и социальный окружаю- 

практических работ необходимо использование щий мир; вербальных и невербальных 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

специальные прописи. 

средств коммуникации включая электрон- 

ные, в т. ч. компьютерные устройства и соот- 

ветствующее программное обеспечение. 

Освоение предметной области «Математика» 

предполагает использование разнообразного 

дидактического материала в виде предметов 

различной формы, величины, цвета; изобра- 

жений предметов, людей, объектов природы, 

цифр; оборудования, позволяющего выпол- 

нять упражнения на сортировку, группиров- 

ку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам; программное 

обеспечение для персонального компьютера, 

с помощью которого выполняются упражне- 

ния по формированию доступных математи- 

ческих представлений; калькуляторы и дру- 

гие средства. Формирование доступных 

представлений о мире и практики взаимодей- 

ствия с окружающим миром в рамках содер- 

жательной области «Окружающий мир» 

происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением ви- 

део, проекционного оборудования, Интернет- 

ресурсов и печатных материалов. Обогаще- 

нию опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный кон- 
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такт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнат- 

ные растения, оранжереи, живые уголки, рас- 

положенные в здании организации, а также 

теплицы, сенсорный сад и другие объекты на 

прилегающей к организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих 

возможностях в ходе освоения предметной 

области «Окружающий мир» происходит с 

использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный 

опыт обучающихся. Организация должна 

располагать необходимыми материалами и 

оборудованием, позволяющим обучающимся 

осваивать навыки самообслуживания, до- 

ступной бытовой деятельности. Содержа- 

тельная область предполагает использование 

широкого спектра демонстративного учебно- 

го материала (фото, видео, рисунков), тема- 

тически связанного с жизнью общества. Спе- 

циальный учебный и дидактический матери- 

ал необходим для образования обучающихся 

в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художествен- 

ного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инстру- 

ментов (ножниц, кисточек и других), позво- 

ляющих ребенку овладевать отдельными 

операциями в процессе совместных действий 

с взрослым. На занятиях музыкой и театром 

важно обеспечить обучающимся использова- 

ние доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и другие), театраль- 

ным реквизитом. Предметная область «Физи- 

ческая культура» должна обеспечивать обу- 

чающимся возможность физического само- 

совершенствования даже если их физиче- 

ский статус значительно ниже общепринятой 

нормы. Для этого оснащение физкультурных 

залов должно предусматривать специальное 

адаптированное оборудование для обучаю- 

щихся с различными нарушениями развития, 

включая различные тренажеры, инвентарь 

для подвижных игр и т. п. С учетом того, что 

подготовка обучающихся к трудовой дея- 

тельности в рамках предметной области 

«Технология» начинается с формирования у 

них элементарных действий с материалами и 

предметами, для обучения необходимы раз- 

нообразные по свойствам и внешним призна- 

кам материалы, игрушки, заготовки, различ- 

ные инструменты, соответствующие профи- 
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Требования к результатам освоения АООП 

лю труда, включая оборудование и прочие 

предметы. По мере накопления опыта пред- 

метно-практической деятельности диапазон 

формируемых действий постепенно расши- 

ряется, увеличивается время их выполнения 

и меняются их качественные характеристи- 

ки. Постепенно формируемые действия пере- 

ходят в разряд трудовых операций. Матери- 

ально-техническое обеспечение коррекцион- 

ных курсов включает технические средства, 

в том числе электронные, специальное про- 

граммное обеспечение, предназначенное для 

коррекции и развития движения, коммуника- 

ции, познавательной деятельности, сенсомо- 

торных действий. Для обеспечения занятий 

по сенсорному развитию необходимы набо- 

ры средств, воздействующих на различные 

анализаторы и вызывающих положительные 

реакции обучающихся на окружающую дей- 

ствительность. Для формирования пред- 

метно-практических действий необходимы 

разнообразные по свойствам и внешним при- 

знакам материалы, игрушки и прочие пред- 

меты. Двигательное развитие происходит с 

использованием разнообразного спортивно- 

го, а также ортопедического и лечебно-физ- 

культурного оборудования и инвентаря. 

Вариант 1 Вариант 2 

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП 

Результаты освоения АООП оцениваются как 

итоговые достижения на момент завершения 

образования. Стандарт устанавливает требова- 

ния к предметным и личностным результатам 

обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями), освоивших 

Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимся АООП по варианту 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяю- 

щей достичь максимальной самостоятельно- 

сти (в соответствии с его психическими и 

физическими возможностями) в решении по- 

АООП. Описание результатов овладения обуча- вседневных жизненных задач, включение в 

ющимися с умственной отсталостью (интеллек- жизнь общества через индивидуальное 

туальными нарушениями) АООП имеет инте- поэтапное и планомерное расширение жиз- 

гративный характер и включает в себя: требова- ненного опыта и повседневных социальных 

ния к оценке овладения социальными компе- контактов. Стандарт устанавливает требова- 

тенциями (личностные результаты); требования ния к результатам освоения АООП, которые 

к оценке степени самостоятельности использо- 

вания предметных знаний и умений для реше- 

рассматриваются как возможные (пример- 

ные) и соразмерные с индивидуальными воз- 

ния практико-ориентированных задач (предмет- можностями и специфическими образова- 

ные результаты). тельными потребностями обучающихся. Тре- 

бования устанавливаются к результатам: лич- 

ностным, включающим сформированность 

мотивации к обучению и познанию, социаль- 

ные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обу- 

чающимися в ходе изучения учебного пред- 

мета опыт специфической для данной пред- 
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4.2. Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты включают овладение 

обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечива- 

ющими становление социальных отношений 

метной области деятельности по получению 

нового знания и его применению. 

 
Ожидаемые личностные результаты освое- 

ния АООП заносятся в СИПР и с учетом ин- 

дивидуальных возможностей и специфиче- 

ских образовательных потребностей обучаю- 

щихся. Личностные результаты освоения 

обучающихся в различных средах. Личностные АООП могут включать: 1) основы персо- 
результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; фор- 

нальной идентичности, осознание своей при- 

надлежности к определенному полу, осозна- 

мирование чувства гордости за свою Родину; 2) ние себя как «Я»; 2) социально-эмоциональ- 

формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других на- 

ное участие в процессе общения и совмест- 

ной деятельности; 3) формирование социаль- 

родов; 3) развитие адекватных представлений о но ориентированного взгляда на окружаю- 

собственных возможностях, о насущно необхо- щий мир в его органичном единстве и разно- 

димом жизнеобеспечении; 4) овладение началь- образии природной и социальной частей; 4) 

ными навыками адаптации в динамично изме- 

няющемся и развивающемся мире; 5) овладе- 

ние социально-бытовыми умениями, использу- 

емыми в повседневной жизни; 6) владение на- 

выками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 7) способность к 

осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих воз- 

формирование уважительного отношения к 

окружающим; 5) овладение начальными на- 

выками адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире; 6) освоение 

доступных социальных ролей (обучающего- 

ся, сына (дочери), пассажира, покупателя и 

т.д.), развитие мотивов учебной деятельно- 

сти и формирование личностного смысла 

расту ценностей и социальных ролей; 8) приня- учения; 7) развитие самостоятельности и 

тие и освоение социальной роли обучающего- 

ся, формирование и развитие социально значи- 

мых мотивов учебной деятельности; 9) разви- 

тие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 11) развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоцио- 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нор- 

мах, общепринятых правилах; 8) формирова- 

ние эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 9) развитие этических чувств, добро- 

желательности и эмоционально-нравствен- 

ной отзывчивости, понимания и сопережива- 

ния чувствам других людей; 10) развитие на- 

нально-нравственной отзывчивости, понимания выков сотрудничества с взрослыми и сверст- 

и сопереживания чувствам других людей; 12) никами в разных социальных ситуациях, 

формирование установки на безопасный, здоро- умения не создавать конфликтов и находить 

вый образ жизни, наличие мотивации к творче- выходы из спорных ситуаций; 11) формиро- 

скому труду, работе на результат, бережному от- вание установки на безопасный, здоровый 

ношению к материальным и духовным ценно- образ жизни, наличие мотивации к труду, ра- 

стям; 13) формирование готовности к самостоя- боте на результат, бережному отношению к 

тельной жизни. 

4.3. Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предмет- 

ной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и 

жизни. Предметные результаты освоения 

материальным и духовным ценностям. 

 
Возможные предметные результаты освое- 

ния АООП заносятся в СИПР с учетом инди- 

видуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающих- 

ся, а также специфики содержания предмет- 

ных областей и конкретных учебных предме- 

АООП с учетом специфики содержания образо- тов. Возможные предметные результаты 
вательных областей, включающих в себя кон- 

кретные учебные предметы, должны отражать: 

Язык и речевая практика Русский язык: 1) фор- 

должны отражать: Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация: 1) раз- 

витие речи как средства общения в контексте 
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мирование интереса к изучению родного (рус- 

ского) языка; 2) коммуникативно-речевые уме- 

познания окружающего мира и личного опы- 

та ребенка: понимание слов, обозначающих 

ния, необходимые для обеспечения коммуника- объекты и явления природы, объекты руко- 

ции в различных ситуациях общения; 3) овла- 

дение основами грамотного письма; 4) исполь- 

зование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографиче- 

ских умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 1) осознанное, 

творного мира и деятельность человека; уме- 

ние самостоятельного использования усвоен- 

ного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 2) овла- 

дение доступными средствами коммуника- 

ции и общения - вербальными и невербаль- 

правильное, плавное чтение вслух целыми сло- ными***: качество сформированности уст- 

вами с использованием некоторых средств уст- 

ной выразительности речи; 2) участие в обсу- 

ждении прочитанных произведений; умение 

высказывать отношение к поступкам героев, 

ной речи в соответствии с возрастными пока- 

заниями; понимание обращенной речи, пони- 

мание смысла рисунков, фотографий, пикто- 

грамм, других графических знаков; умение 

оценивать поступки героев и мотивы поступков пользоваться средствами альтернативной 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и 

социальных нормах, принятых в нем; 4) выбор 

с помощью взрослого интересующей литерату- 

ры. Речевая практика: 1) осмысление значимо- 

сти речи для решения коммуникативных и по- 

коммуникации: жестами, взглядами, комму- 

никативными таблицами, тетрадями, вос- 

производящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональ- 

ными компьютерами и другими). 3) умение 

пользоваться доступными средствами комму- 

знавательных задач; 2) расширение представле- никаций в практике экспрессивной и импрес- 

ний об окружающей действительности и разви- сивной речи для решения соответствующих 

тие на этой основе лексической, грамма- 

тико-синтаксической сторон речи и связной 

речи; 3) использование диалогической формы 

речи в различных ситуациях общения; 4) 

уместное использование этикетных речевых 

выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения. 

возрасту житейских задач: мотивы коммуни- 

кации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах дет- 

ской деятельности; умение вступать в кон- 

такт, поддерживать и завершать его, исполь- 

зуя невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил коммуни- 

кации; умение использовать средства альтер- 

нативной коммуникации в процессе обще- 

ния: использование предметов, жестов, вз- 

гляда, шумовых, голосовых, речеподража- 

тельных реакций для выражения индивиду- 

альных потребностей; пользование индиви- 

дуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим до- 

ступным способом; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (комму- 

никатора, компьютерного устройства). 4) гло- 

бальное чтение в доступных ребенку преде- 

лах, понимание смысла узнаваемого слова: 

узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хоро- 

шо известных предметов и действий; исполь- 

зование карточек с напечатанными словами 

как средства коммуникации. 5) развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и 

письму: узнавание и различение образов гра- 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1333
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фем (букв); графические действия с исполь- 

зованием элементов графем: обводка, штри- 

ховка, печатание букв, слов. 6) чтение и 

письмо: начальные навыки чтения и письма. 

Математика Математика и информатика: 1) эле- Математика Математические представления: 

ментарные математические представления о ко- 1) элементарные математические представле- 

личестве, форме, величине предметов; про- 

странственные и временные представления; 2) 

начальные математические знания о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих пред- 

метов, процессов, явлений, а также оценки, их 

количественных и пространственных отноше- 

ний; 3) навыки измерения, пересчета, измере- 

ния о форме, величине; количественные (до- 

числовые), пространственные, временные 

представления: умение различать и сравни- 

вать предметы по форме, величине, удален- 

ности; умение ориентироваться в схеме тела, 

в пространстве, на плоскости; умение разли- 

чать, сравнивать и преобразовывать множе- 

ства (один - много). 2) представления о коли- 

ния, прикидки и оценки наглядного представле- честве, числе, знакомство с цифрами, соста- 

ния числовых данных и процессов, записи и вом числа в доступных ребенку пределах, 

выполнения несложных алгоритмов; 4) способ- счет, решение простых арифметических за- 

ность применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных, учебно-прак- 

тических, жизненных и профессиональных за- 

дач с опорой на наглядность: умение соотно- 

сить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой; умение 

дач; 5) оперирование математическим содержа- пересчитывать предметы в доступных преде- 

нием на уровне словесно-логического мышле- 

ния с использованием математической речи; 6) 

элементарные умения пользования компьюте- 

ром. 

лах; умение представлять множество двумя 

другими множествами в пределах пяти; уме- 

ние обозначать арифметические действия 

знаками; умение решать задачи на увеличе- 

ние и уменьшение на несколько единиц. 3) 

овладение способностью пользоваться мате- 

матическими знаниями при решении соот- 

ветствующих возрасту житейских задач: уме- 

ние обращаться с деньгами, рассчитываться 

ими, пользоваться карманными деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, темпе- 

ратуру, время, пользуясь мерками и измери- 

тельными приборами; умение устанавливать 

взаимно-однозначные соответствия; умение 

распознавать цифры, обозначающие номер 

дома, квартиры, автобуса, телефона и другое; 

умение различать части суток, соотносить 

действие с временными промежутками, со- 

ставлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотно- 

сить время с началом и концом деятельности. 

Не предусматривается Окружающий мир Окружающий природный 

мир: 1) представления о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соот- 

ветствующих сезонных изменениях в приро- 

де, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: ин- 

терес к объектам и явлениям неживой приро- 

ды; расширение представлений об объектах 

неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, водоемы, формы земной поверхности 

и других); представления о временах года, 



48  

характерных признаках времен года, погод- 

ных изменениях, их влиянии на жизнь чело- 

века; умение учитывать изменения в окружа- 

ющей среде для выполнения правил жизне- 

деятельности, охраны здоровья. 2) представ- 

ления о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека: интерес к объек- 

там живой природы; расширение представле- 

ний о животном и растительном мире (расте- 

ния, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домаш- 

ние» и другие); опыт заботливого и бережно- 

го отношения к растениям и животным, ухо- 

да за ними; умение соблюдать правила без- 

опасного поведения в природе (в лесу, у реки 

и другое). 3) элементарные представления о 

течении времени: умение различать части су- 

ток, дни недели, месяцы; соотнесение меся- 

цев с временем года; представления о тече- 

нии времени: смена событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и т.д. Человек: 1) 

представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других: соотне- 

сение себя со своим именем, своим изобра- 

жением на фотографии, отражением в зерка- 

ле; представления о собственном теле; отне- 

сение себя к определенному полу; умение 

определять «моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, желания; умение 

сообщать общие сведения о себе: имя, фами- 

лия, возраст, пол, место жительства, интере- 

сы; представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим воз- 

растным изменениям. 2) умение решать каж- 

додневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребно- 

стей: умение обслуживать себя: принимать 

пищу и пить, ходить в туалет, выполнять ги- 

гиенические процедуры, одеваться и разде- 

ваться и другое; умение сообщать о своих по- 

требностях и желаниях. 3) умение поддержи- 

вать образ жизни, соответствующий возрас- 

ту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами: умение 

определять свое самочувствие (как хорошее 

или плохое), показывать или сообщать о бо- 

лезненных ощущениях взрослому; умение 

соблюдать гигиенические правила в соответ- 

ствии с режимом дня (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук перед едой и после посе- 

щения туалета), умение следить за своим 

внешним видом. 4) представления о своей 
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семье, взаимоотношениях в семье: представ- 

ления о членах семьи, родственных отноше- 

ниях в семье и своей социальной роли, обя- 

занностях членов семьи, бытовой и досуго- 

вой деятельности семьи. Домоводство: 1) 

умение принимать посильное участие в по- 

вседневных делах дома: умение выполнять 

доступные бытовые виды работ: приготовле- 

ние пищи, уборка, стирка, глажение, чистка 

одежды, обуви, сервировка стола и другое; 

умение соблюдать технологические процес- 

сы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне и другое; 

соблюдение гигиенических и санитарных 

правил хранения домашних вещей, продук- 

тов, химических средств бытового назначе- 

ния; умение использовать в домашнем хозяй- 

стве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасно- 

сти. Окружающий социальный мир: 1) пред- 

ставления о мире, созданном руками челове- 

ка: интерес к объектам, созданным челове- 

ком; представления о доме, школе, располо- 

женных в них и рядом объектах (мебель, обо- 

рудование, одежда, посуда, игровая площад- 

ка и другое), транспорте и т.д.; умение 

соблюдать элементарные правила безопасно- 

сти поведения в доме, на улице, в транспор- 

те, в общественных местах. 2) представления 

об окружающих людях: овладение первона- 

чальными представлениями о социальной 

жизни, профессиональных и социальных ро- 

лях людей: представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.); пред- 

ставления о социальных ролях людей (пасса- 

жир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в раз- 

личных ситуациях; опыт конструктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстника- 

ми, умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаи- 

модействовать с взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребенка. 3) развитие межличностных и груп- 

повых отношений: представление о дружбе, 

товарищах, сверстниках: умение находить 

друзей на основе личных симпатий: умение 

строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочув- 

ствовать, проявлять внимание; умение взаи- 

модействовать в группе в процессе учебной, 
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Естествознание Мир природы и человека 1) 

знания о предметах и явлениях окружающего 

мира и умения наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 2) знания простей- 

ших взаимосвязей и взаимозависимостей меж- 

ду миром живой и неживой природы и умение 

их устанавливать; 3) владение доступными 

способами изучения природных явлений, про- 

цессов и некоторых социальных объектов. При- 

родоведение 1) знания о природе, взаимосвязи 

между деятельностью человека и происходящи- 

ми изменениями в окружающей природной сре- 

де; 2) использование усвоенных знаний и уме- 

ний в повседневной жизни для решения прак- 

тико-ориентированных задач; 3) развитие ак- 

тивности, любознательности и разумной пред- 

приимчивости во взаимодействии с миром при- 

роды. География 1) представления об особенно- 

стях природы, жизни, культуры и хозяйствен- 

ной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдель- 

ных стран; 3) умения и навыки использования 

географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адапта- 

ции к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях сти- 

хийных бедствий и техногенных катастроф; 3) 

игровой, других видах доступной деятельно- 

сти; умение организовывать свободное время 

с учетом своих и совместных интересов. 4) 

накопление положительного опыта сотрудни- 

чества и участия в общественной жизни: 

представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в 

них; использование простейших эстетиче- 

ских ориентиров (эталонов) о внешнем виде, 

на праздниках, в хозяйственно-бытовой дея- 

тельности; умение соблюдать традиции се- 

мейных, школьных, государственных празд- 

ников. 5) представления об обязанностях и 

правах ребенка: представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд, на неприкос- 

новенность личности и достоинства и дру- 

гое; представления об обязанностях обучаю- 

щегося, сына (дочери), внука (внучки), гра- 

жданина и другое. 6) представление о стране 

проживания - России: представление о стра- 

не, народе, столице, больших и малых горо- 

дах, месте проживания; представление о го- 

сударственной символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических со- 

бытиях и выдающихся людях России. 

Не предусматривается 
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элементарная картографическая грамотность, 

умение использовать географическую карту для 

получения географической информации в це- 

лях решения жизненных задач. Биология 1) на- 

чальные представления о единстве раститель- 

ного и животного миров, мира человека; 2) 

практические умения по выращиванию некото- 

рых растений и уходу за ними (комнатными и 

на пришкольном участке); животными, которых 

можно содержать дома и в школьном уголке 

природы; 3) знания о строении тела человека; 

формирование элементарных навыков, способ- 

ствующих укреплению здоровья человека. 

Человек и общество Основы социальной жизни Не предусматривается 

1) навыки самообслуживания и ведения домаш- 

него хозяйства, необходимые в повседневной 

жизни; 2) знание названий, назначения и осо- 

бенностей функционирования организаций, 

учреждений и предприятий социальной направ- 

ленности; 3) умения обращаться в различные 

организации и учреждения социальной направ- 

ленности для решения практических жизненно 

важных задач; Мир истории 1) знание и пони- 

мание некоторых исторических терминов; 2) 

элементарные представления об истории разви- 

тия предметного мира (мира вещей); 3) элемен- 

тарные представления об истории развития че- 

ловеческого общества. История Отечества 1) 

первоначальные представления об историче- 

ском прошлом и настоящем России; 2) умение 

получать и историческую информацию из 

разных источников и использовать ее для реше- 

ния различных задач. Обществоведение 1) по- 

нимание значения обществоведческих и право- 

вых знаний в жизни человека и общества; 2) 

формирование обществоведческих представле- 

ний и понятий, отражающих особенности изу- 

чаемого материала; 3) умение изучать и систе- 

матизировать информацию из различных источ- 

ников; 4) расширение опыта оценочной дея- 

тельности на основе осмысления заданий, 

учебных и жизненных ситуаций, документаль- 

ных материалов. Этика 1) первоначальные эти- 

ческие представления; 2) определение соб- 

ственного отношения к некоторым поступкам 

людей; их элементарная оценка. 

Искусство Музыка 1) владение элементами му- 

зыкальной культуры, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, эле- 

ментарные эстетические суждения; 2) элемен- 

тарный опыт музыкальной деятельности. 4.5.2. 

Рисование 1) элементарные эстетические пред- 

ставления и оценочные суждения о произведе- 

Искусство Музыка и движение 1) развитие 

слуховых и двигательных восприятий, танце- 

вальных, певческих, хоровых умений, освое- 

ние игры на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практиче- 

ское обогащение опыта в процессе музы- 

кальных занятий, игр, музыкально-танце- 
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ниях искусства; 2) овладение практическими 

изобразительными умениями и навыками, ис- 

пользуемыми в разных видах рисования; 3) 

вальных, вокальных и инструментальных 

выступлений: интерес к различным видам 

музыкальной деятельности (слушание, пе- 

практические умения самовыражения средства- ние, движение под музыку, игра на музы- 

ми рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура) 1) овладе- 

ние умениями организовывать здоровьесбере- 

гающую жизнедеятельность (режим дня утрен- 

кальных инструментах); умение слушать му- 

зыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения; освоение приемов игры на музы- 

кальных инструментах, сопровождение мело- 

дии игрой на музыкальных инструментах; 

умение узнавать знакомые песни, подпевать 

их, петь в хоре. 2) готовность к участию в 

совместных музыкальных мероприятиях: 

умение проявлять адекватные эмоциональ- 

ные реакции от совместной и самостоятель- 

ной музыкальной деятельности; стремление 

к совместной и самостоятельной музыкаль- 

ной деятельности; умение использовать по- 

лученные навыки для участия в представле- 

ниях, концертах, спектаклях. Изобразитель- 

ная деятельность (рисование, лепка, аппли- 

кация) 1) освоение доступных средств изоб- 

разительной деятельности и их использова- 

ние в повседневной жизни: интерес к до- 

ступным видам изобразительной деятельно- 

сти; умение использовать инструменты и ма- 

териалы в процессе доступной изобразитель- 

ной деятельности (лепка, рисование, аппли- 

кация); умение использовать различные 

изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 2) способ- 

ность к совместной и самостоятельной изоб- 

разительной деятельности: положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, ра- 

дость) в процессе изобразительной деятель- 

ности; стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать ре- 

зультаты работы; умение выражать свое от- 

ношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 3) готовность к 

участию в совместных мероприятиях: готов- 

ность к взаимодействию в творческой дея- 

тельности совместно со сверстниками, взрос- 

лыми; умение использовать полученные на- 

выки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, 

поделок. 

Физическая культура Адаптивная физкульту- 

ра 1) восприятие собственного тела, осозна- 

ние своих физических возможностей и огра- 

ничений: освоение доступных способов 

няя зарядка, оздоровительные мероприятия, по- контроля над функциями собственного тела: 

движные игры); 2) первоначальные представле- сидеть, стоять, передвигаться (в том числе с 

ния о значении физической культуры для физи- использованием технических средств); осво- 
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ческого развития, повышения работоспособно- 

сти; 3) вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и доступными видами 

спорта; 4) умения оценивать свое физическое 

состояние, величину физических нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии Ручной труд 1) умения работать с 

ение двигательных навыков, координации, 

последовательности движений; совершен- 

ствование физических качеств: ловкости, 

силы, быстроты, выносливости; умение ра- 

доваться успехам: выше прыгнул, быстрее 

пробежал и другое. 2) соотнесение самочув- 

ствия с настроением, собственной активно- 

стью, самостоятельностью и независимо- 

стью: умение определять свое самочувствие 

в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения и другое; повышение 

уровня самостоятельности в освоении и со- 

вершенствовании двигательных умений. 3) 

освоение доступных видов физ- 

культурно-спортивной деятельности: езды на 

велосипеде, ходьбы на лыжах, спортивных 

игр, туризма, плавания: интерес к определен- 

ным видам физкультурно-спортивной дея- 

тельности: езда на велосипеде, ходьба на лы- 

жах, плавание, спортивные и подвижные 

игры, туризм, физическая подготовка и дру- 

гое; умение ездить на велосипеде, кататься 

на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и другое. 

Технологии Профильный труд 1) овладение 

разными видами материалов (бумагой, тканями, трудовыми умениями, необходимыми в 

пластилином, природным материалом и т.д.), 

выбирать способы их обработки в зависимости 

разных жизненных сферах; овладение уме- 

нием адекватно применять доступные техно- 

от их свойств; 2) владение некоторьми техноло- логические цепочки и освоенные трудовые 

гическими приемами ручной обработки мате- навыки для социального и трудового взаимо- 

риалов; 3) сформированность организационных действия: интерес к овладению доступными 

трудовых умений (правильно располагать мате- профильными, прикладными, вспомогатель- 

риалы и инструменты на рабочем месте, выпол- ными видами трудовой деятельности (кера- 

нять правила безопасной работы и сани- 

тарно-гигиенические требования и т.д.); 4) ис- 

пользование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач. Профильный 

труд 1) владение умениями на уровне квалифи- 

микой, батиком, печатью, ткачеством, расте- 

ниеводством, деревообработкой и другими); 

умение выполнять отдельные и комплексные 

элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах произ- 

кационных требований к определенной профес- водства и обслуживания; умение использо- 

сии, применение сформированных умений для вать в трудовой деятельности различные 

решения учебных и практических задач; 2) зна- инструменты, материалы; соблюдать необхо- 

ние правил поведения в ситуациях профессио- 

нальной деятельности и продуктивность меж- 

димые правила техники безопасности; уме- 

ние соблюдать технологические процессы, 

личностного взаимодействия в процессе реали- например: выращивание и уход за растения- 

зации задания; 3) знание технологической кар- 

ты и умение следовать ей при выполнении за- 

даний; 4) знание правил техники безопасности 

и их применение в учебных и жизненных ситу- 

ациях. 

ми, при изготовлении изделий из бумаги, де- 

рева, ткани, глины и другие, с учетом осо- 

бенностей региона; умение выполнять рабо- 

ту качественно, в установленный промежу- 

ток времени, оценивать результаты своего 

труда. 2) обогащение положительного опыта 

и установка на активное использование осво- 

енных технологий и навыков для индивиду- 

ального жизнеобеспечения, социального раз- 
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Итоговая аттестация осуществляется организа- 

цией по завершению реализации АООП в фор- 

ме двух испытаний; первое - предполагает 

комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чте- 

ния (литературного чтения), математики и 

основ социальной жизни; второе - направлено 

на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

вития и помощи близким: потребность ак- 

тивно участвовать в совместной с другими 

деятельности, направленной на свое жизне- 

обеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

Итоговая оценка качества освоения обучаю- 

щимися АООП осуществляется организаци- 

ей. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися АООП должно быть дости- 

жение результатов освоения СИПР последне- 

го года обучения и развитие жизненной 

компетенции обучающихся. Система оценки 

результатов включает целостную характери- 

стику освоения обучающимся СИПР, отража- 

ющую взаимодействие следующих компо- 

нентов: что обучающийся знает и умеет на 

конец учебного периода, что из полученных 

знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоя- 

тельно он их применяет. При оценке ре- 

зультативности обучения важно учитывать, 

что у обучающихся могут быть вполне зако- 

номерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже предметных областей, но 

это не должно рассматриваться как показа- 

тель неуспешности их обучения и развития в 

целом. При оценке результативности обуче- 

ния должны учитываться следующие факто- 

ры и проявления: - особенности психическо- 

го, неврологического и соматического состо- 

яния каждого обучающегося; - выявление ре- 

зультативности обучения происходит вариа- 

тивно с учетом психофизического развития 

обучающегося в процессе выполнения пер- 

цептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ; - в процессе предъявле- 

ния и выполнения всех видов заданий обуча- 

ющимся должна оказываться помощь: разъ- 

яснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; зада- 

ния по подражанию, совместно распределен- 

ным действиям; - при оценке результативно- 

сти достижений необходимо учитывать сте- 

пень самостоятельности ребенка. Формы и 

способы обозначения выявленных результа- 

тов обучения разных групп детей могут осу- 

ществляться в оценочных показателях, а так- 

же в качественных критериях по итогам 

практических действий. Например: «выпол- 

няет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по об- 

разцу», «выполняет действие с частичной 
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* Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 

 
** Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО. 

физической помощью», «выполняет действие 

со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», 

«не всегда узнает объект», «не узнает 

объект»; - выявление представлений, умений 

и навыков обучающихся в каждой образова- 

тельной области должно создавать основу 

для корректировки СИПР, конкретизации со- 

держания дальнейшей коррекционно-разви- 

вающей работы; - в случае затруднений в 

оценке сформированности действий, пред- 

ставлений в связи с отсутствием видимых из- 

менений, обусловленных тяжестью имею- 

щихся у ребенка нарушений, следует оцени- 

вать его социально-эмоциональное состоя- 

ние, другие возможные личностные результа- 

ты. - итоговая аттестация осуществляется в 

течение двух последних недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обу- 

чающимися специально подобранных зада- 

ний в естественных и искусственно создан- 

ных ситуациях, позволяющих выявить и оце- 

нить результаты обучения. Итоги освоения 

отраженного в СИПР содержания и анализ 

результатов обучения позволяют составить 

развернутую характеристику учебной дея- 

тельности ребёнка, оценить динамику разви- 

тия его жизненных компетенций. Для оценки 

результатов освоения СИПР и развития жиз- 

ненных компетенций ребёнка рекомендуется 

применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединя- 

ет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тес- 

но контактирующих с ребёнком, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной груп- 

пы является выработка согласованной оцен- 

ки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ ре- 

зультатов обучения ребёнка, динамика разви- 

тия его личности. Результаты анализа долж- 

ны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характе- 

ризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. 

 

*** Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционно- 

го курса «Альтернативная коммуникация». 
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Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Стандарт представляет собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ (АООП) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

Он касается обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умерен- 

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе- 

ственными нарушениями развития. 

 

АООП разрабатывается на основе стандарта с учетом особенностей указанных групп обучающихся, их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений разви- 

тия и их социальную адаптацию. 

 

Положения стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) в рамках семейного 

образования, а также на дому или в медицинских организациях. 

 
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2016. 

 
Лица, зачисленные до 01.09.2016 для обучения по адаптированным образовательным программам, обуча- 

ются по ним до завершения обучения. 

 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы 

общего образования 
Результаты освоения адаптированной ООП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 
результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
основной цели современного образования — введения обучающихся с 
умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

  способность к осмыслению и   дифференциации
 картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 

(см. Таблица 1) 
 

Таблица 1 
 

 

№ Учебная 
дисциплина 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Русский язык  

 деление слов на слоги для 
переноса; 

 списывание по слогам и 
целыми словами с рукописного и 
печатного текста с 
орфографическим 
проговариванием; 

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

 дифференциация и подбор 
слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки; 

 составление предложений, 
восстановление в них 
нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных 
картинок; 

 выделение из текста 
предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 
текста и выбора заголовка к 
нему. 

 

 списывание рукописного и 
печатного текста целыми словами с 
орфографическим 
проговариванием; 

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

 дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу 
(название предметов, действий и 
признаков предметов); 

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

 деление текста на предложения; 
 выделение темы текста (о чём 

идет речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 
предложений из составленного 
текста после его анализа. 
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2 Чтение  

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

 

 читать текст после 
предварительного анализа вслух 
целыми словами (сложные по 
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   пересказывать содержание 
прочитанного текста по 
вопросам; 

 участвовать в коллективной 
работе по оценке поступков 
героев и событий; 

 выразительно читать наизусть 
5-7 коротких стихотворений. 

семантике и структуре слова ― по 
слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и 
темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту; 

 определять основную мысль 
текста после предварительного его 
анализа; 

 читать текст про себя, выполняя 
задание учителя; 

 выделять главных действующих 
героев, давать элементарную 
оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 
использованием некоторых средств 
устной выразительности (после 
предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с 
опорой на вопросы учителя, 
картинный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений. 

3 Устная речь  

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

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

 участвовать в ролевых играх в 
соответствии с речевыми 
возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, 
уметь отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстративный 
материал; 

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

 участвовать в беседе на темы, 
близкие личному опыту ребенка; 

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

 

 понимать содержание небольших 
по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в магнитофонной 
записи, отвечать на вопросы по их 
содержанию; 

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

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

 участвовать в диалогах по темам 
речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и 
желания; выполнять ритуальные 
действия приветствия, прощания, 
извинения и т. п., используя 
соответствующие этикетные слова и 
выражения; 

 принимать участие в 
коллективном составлении рассказа 
или сказки по темам речевых 
ситуаций; 

 воспроизводить составленные 
рассказы с опорой на картинный 
или картинно-символический план. 
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4 Математика   

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

 усвоить смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные 
части и по содержанию), различие 
двух видов деления на уровне 
практических действий, способы 
чтения и записи каждого вида 
деления; 

 знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 
деления; 

 знать таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10, 
правило умножения чисел 1 и 0, на 
1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 
10; 

 понимать связь таблиц 
умножения и деления; 

 знать переместительное свойство 
сложения и умножения; 

 знать порядок действий в 
примерах в 2-3 арифметических 
действия; знать единицы (меры) 

 

измерения стоимости, длины, 
массы, времени, стоимости и их 
соотношения; 

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

 знать различные случаи 
взаимного положения двух 
геометрических фигур; 

 знать названия элементов 
четырехугольников, считать, 
присчитывая, отсчитывая по 
единице и равными числовыми 
группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 
откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 
100; 

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

 использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление; 

 пользоваться таблицами 

   знать числовой ряд 1—100 в 

  прямом порядке; 
 понимать смысл 

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

 знать названия компонентов 
  сложения, вычитания, 
  умножения, деления; 

 знать таблицу умножения 

  однозначных чисел до 5; 
 понимать связь таблиц 

  умножения и деления; 
 знать переместительное 

  свойство сложения и умножения; 
 знать порядок действий в 

  примерах в два арифметических 
  действия; 

 знать единицы (меры) 
  измерения стоимости, длины, 
  массы, времени, стоимости и их 
  соотношения; 

 называть порядок месяцев в 

  году, номера 

  
месяцев от начала года; 

 знать различные случаи 
  взаимного положения двух 
  геометрических фигур; 

 знать названия элементов 
  четырехугольников, 
  откладывать, используя счетный 
  материал, любые числа в 
  пределах 100; 

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

 пользоваться таблицами 
  умножения на печатной основе, 
  как для нахождения 
  произведения, так и частного; 

 практически пользоваться 
  переместительным свойством 
  сложения и умножения; 

 различать числа, полученные 
  при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 
  при измерении двумя мерами; 
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   определять время по часам 
хотя бы одним способом; 
пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году; 

 решать, составлять, 
иллюстрировать изученные 
простые арифметические задачи; 

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

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

 узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное 
положение фигур без 
вычерчивания; 

 чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность 
и круг; 

 чертить прямоугольник 
(квадрат) с помощью 
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с 
помощью учителя). 

умножения на печатной основе, как 
для нахождения произведения, так 
и частного; 

 практически пользоваться 
переместительным свойством 
сложения и умножения; 

 различать числа, полученные при 
счете и измерении; 

 записывать числа, полученные 
при измерении двумя мерами, с 
полным набором знаков в мелких 
мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 определять время по часам хотя 
бы одним способом с точностью до 
1 мин; пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев 
в году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году; 

 решать, составлять, 
иллюстрировать все изученные 
простые арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать 
содержание, решать составные 
арифметические задачи в два 
действия (с помощью учителя); 

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

 узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение 
двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, 
находить точки пересечения; 

 чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и 
круг; 

 чертить прямоугольник (квадрат) 
с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя). 

5 Окружающий 
мир 

 

 узнавать и называть 
изученные объекты на 
иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представления о 
назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к 
определенным группам (корова - 
домашнее животное); 

 

 узнавать и называть изученные 
объекты в натуральном виде в 
естественных условиях; 

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

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

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

 знать основные правила 
личной гигиены; 

 иметь представления об 
элементарных правилах 
безопасного поведения в 
природе и обществе; 

 выполнять здания под 
контролем учителя, адекватно 
оценивать свою работу, 
проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку 
педагога; 

 знакомиться с детьми, 
предлагать 
совместную игру и отвечать на 
приглашение (давать согласие 
или отказываться); 

 владеть несложными 
санитарно-гигиеническими 
навыками (мыть руки, чистить 
зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками 
самообслуживания (чистить 
одежду щеткой, хранить ее на 
вешалке, чистить кожаную обувь, 
мыть посуду после еды и т. п.); 

 ухаживать за комнатными 
растениями; подкармливать 
птиц, живущих около школы; 

 составлять повествовательный 
или описательный рассказ из 3-5 
предложений об изученных 
объектах по предложенному 
плану; 

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

определенным группам с учетом 
различных оснований для 
классификации (волк ― дикое 
животное, зверь (млекопитающее), 
животное, санитар леса); 

 знать отличительные 
существенные признаки групп 
объектов; 

 знать правила гигиены органов 
чувств; 

 знать некоторые правила 
безопасного поведения в природе и 
обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

 быть готовыми использовать 
полученные знания при решении 
учебных, учебно-бытовых и учебно- 
трудовых задач; 

 проявлять интерес, активность и 
самостоятельность в работе на 
уроке; 

 

 применять сформированные 
знания и умения при решении 
новых учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач; 

 развернуто характеризовать свое 
отношение к изученным объектам; 

 отвечать и задавать вопросы 
учителя по содержанию изученного, 
проявлять желание рассказать о 
предмете изучения или 
наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; 

 выполнять задания без текущего 
контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового 
контроля), качественно осмысленно 
оценивать свою работу и работу 
одноклассников, проявлять к ней 
ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно 
воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в 
организации совместной 
деятельности и ситуативного 
общения с детьми; адекватно 
взаимодействовать с объектами 
окружающего мира; 

 совершать действия по 
соблюдению санитарно- 
гигиенических норм; 
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    выполнять доступные 
природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию 
сформированных умений при 
решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач в объеме 
программы. 

6 Физическая 
культура 

 представления о физической 
культуре как средстве 
укрепления здоровья, 
физического развития и 
физической подготовки 
человека; 

 представления о правильной 
осанке; видах стилизованной 
ходьбы под музыку; 
корригирующих упражнениях в 
постановке головы, плеч, 
позвоночного столба, положения 
тела (стоя, 
сидя, лёжа), упражнениях для 
укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных 
действиях; знание строевых 
команд; умение вести подсчёт 
при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 представления об организации 
занятий по физической культуре 
с целевой направленностью на 
развитие быстроты, 
выносливости, силы, 
координации; 

 представление о видах 
двигательной активности, 
направленных на 
преимущественное развитие 
основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных 
играх и эстафетах; 

 представления о способах 
организации и проведения 
подвижных игр и элементов 
соревнований со сверстниками, 
осуществление их объективного 
судейства; 

 представления о спортивных 
традициях своего народа и 
других народов; 

 понимание особенностей 
известных видов спорта, 

 знания о физической культуре как 
средства укрепления здоровья, 
физического развития и 
физического совершенствования 
человека; 

 выполнение комплексов 
упражнений для формирования 
правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных 
физических качеств; участие в 
оздоровительных занятиях в 
режиме дня ( физкультминутки); 

 знание видов двигательной 
активности в процессе физического 
воспитания; выполнение 
двигательных действий; умение 
подавать строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 знание организаций занятий по 
физической культуре с различной 
целевой направленностью: на 
развитие быстроты, выносливости, 
силы, координации; знание 
физических упражнений с 
различной целевой 
направленностью, их выполнение с 
заданной дозировкой нагрузки; 

 знание видов двигательной 
активности, направленных на 
преимущественное развитие 
основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных 
играх и эстафетах; 

 знание форм, средств и методов 
физического совершенствования; 

 умение оказывать посильную 
помощь и моральную поддержку 
сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 
осуществление их объективного 
судейства; 

 знание спортивных традиций 
своего народа и других народов; 
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  показывающих человека в 
различных эмоциональных 
состояниях; знакомство с 
правилами, техникой 
выполнения двигательных 
действий; 

 представления о бережном 
обращении с инвентарём и 
оборудованием, соблюдение 
требований техники 
безопасности в процессе участия 
в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

знание некоторых фактов из 
истории развития физической 
культуры, понимание её роли и 
значения в жизнедеятельности 
человека; 

 знание способов использования 
различного спортивного инвентаря 
в основных видах двигательной 
активности; 

 знание названий крупнейших 
спортивных сооружений в Москве, 
Санкт-Петербурге; 

 знание правил, техники 
выполнения двигательных 
действий; 

 знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием; 

 соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

7 Изобразительно 
е искусство 

 

 знание видов и жанров 
изобразительного искусства; 
видов художественных работ; 

 знание фамилий и имен 
некоторых выдающихся 
художников и их произведений 
живописи, скульптуры, графики, 
декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры; 

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

 знание названий 
художественных материалов, 
инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил 
хранения, санитарно- 
гигиенических требований при 
работе с ними; 

 знание элементарных правил 
композиции, цветоведения, 
передачи формы предмета и др; 

 умение самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в зависимости от 
характера выполняемой работы; 
правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на 

 

 знание отличительных признаков 
видов изобразительного искусства; 
форм произведений 
изобразительного искусства; 

 знание особенностей некоторых 
материалов, используемых в 
изобразительном искусстве; 

 знание основных 
изобразительных, выразительных и 
гармоничных средств 
изобразительного искусства; 

 знание законов и правил 
цветоведения; светотени; 
перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы 
предмета и др.; 

 знание названия крупнейших 
музеев страны; 

 умение находить необходимую 
для выполнения работы 
информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 

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

 умение оценивать результаты 
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  столе, держать карандаш, кисть 
и др.; 

 умение следовать при 
выполнении работы 
инструкциям учителя; 
целесообразно организовать 
свою изобразительную 
деятельность; планировать 
работу; осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых 
практических действий и 
корректировку хода 
практической работы; 

 умение изображать с натуры, 
по памяти, представлению, 
воображению предметы 
несложной формы и 
конструкции; передавать в 
рисунке содержание несложных 
произведений в соответствии с 
темой; 

 умение применять приемы 
работы карандашом, 
акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в 
пространстве листа; размещать 
изображение одного или группы 
предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной 
поверхности; 

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

собственной художественно- 
творческой деятельности и 
одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец); 

 умение устанавливать причинно- 
следственные связи между 
выполняемыми действиями и их 
результатами; 

 умение рисовать с натуры, по 
памяти после предварительных 
наблюдений и адекватно 
передавать все признаки и свойства 
изображаемого объекта; 

 умение различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, 
семье и обществу. 

8 Музыка  

 понимание роли музыки в 
жизни человека; 

 овладение элементами 
музыкальной культуры, в 
процессе формирования 
интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной 
деятельности; 

 элементарные эстетические 
представления; 

 эмоциональное осознанное 
восприятие музыки во время 
слушания музыкальных 

 

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

 овладение элементами 
музыкальной культуры, в процессе 
формирования интереса к 
музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, в том 
числе на материале музыкальной 
культуры родного края; 

 сформированность элементарных 
эстетических суждений; 

 эмоциональное осознанное 
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  произведений; 
 сформированность 

эстетических чувств в процессе 
слушания музыкальных 
произведений различных 
жанров; 

 способность к 
эмоциональному отклику на 
музыку разных жанров; 

 умение воспринимать 
музыкальные произведения с 
ярко выраженным жизненным 
содержанием; 

 способность к элементарному 
выражению своего отношения к 
музыке в слове (эмоциональный 
словарь), пластике, жесте, 
мимике; 

 владение элементарными 

певческими умениями и 

навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

 умение откликаться на музыку 

с помощью простейших 

движений и пластического 

интонирования; 

 умение определять некоторые 

виды музыки, звучание 

некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 овладение навыками 

элементарного-музицирования 

на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

 наличие элементарных 

представлений о нотной грамоте. 

восприятие музыки, как в процессе 
активной музыкальной 
деятельности, так и во время 
слушания музыкальных 
произведений; 

 наличие эстетических чувств в 
процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

 способность к эмоциональному 
отклику на музыку разных жанров; 

 сформированность 
представлений о 
многофункциональности музыки; 

 умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием, определение их 

характера и настроения; 

 владение навыками выражения 

своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 

 владение певческими умениями и 

навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования, 

драматизация пьес программного 

характера; 

 умение использовать 
музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, 

исполнении вокальнохоровых 

произведений, в импровизации; 

 умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 наличие навыков музицирования 

на некоторых инструментах 

(ударно-шумовых, народных, 

фортепиано); 

 владение элементами 
музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

9 Ручной труд  

 знание правил организации 
рабочего места; 

 

 знание правил рациональной 
организации труда, включающих 
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   знание видов трудовых работ; 
 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного 
труда, правил их хранения, 
санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

 знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

 умение самостоятельно 

организовать свое рабочее место 

в зависимости от характера 

выполняемой работы, 

рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

 умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его 

признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей; 

 умение составлять 

стандартный план работы по 

пунктам; 

 умение владеть некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

 умение работать с доступными 

материалами (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

 умение выполнять несложный 

ремонт одежды. 

упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

 знание об исторической, 
культурной и эстетической ценности 
вещей; 

 знание видов художественных 
ремесел; 

 умение находить необходимую 

информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 умение руководствоваться 

правилами безопасной работы 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при выполнении 

трудовых работ; 

 умение осознанно подбирать 

материалы их по физическим, 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от 
свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать 

материалы; 

 умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план 

работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и 

графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, 

схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

 умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода практической 

работы; 

 оценивать свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

 устанавливать причинно- 

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнять общественные 

поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (см. Таблица 2) 
 

Таблица 2 
 

 
 

№ Учебная 
дисциплина 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Русский язык  

 принимать участие в обсуждении 
фактического материала 
высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной 
мысли; 

 оформлять все виды деловых 
бумаг с опорой на представленный 
образец; 

 знание отличительных признаков 
основных частей слова; 

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

 представления о грамматических 
разрядах слов; 

 уметь различать части речи по 
вопросу и значению; 

 использовать на письме 
орфографические правила после 
предварительного разбора текста 
на основе готового или 
коллективного составленного 
алгоритма; 

 писать небольшие по объему 
изложения повествовательного и 
описательного характера (50-55 
слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех 
компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие 
по объему сочинения (до 50 слов) 
повествовательного и 
описательного характера на основе 
наблюдений, практической 
деятельности, опорным словам и 
предложенному плану после 
предварительной отработки 
содержания и языкового 
оформления. 

 

 знание о составе слова; 
умение разбирать слова по 
составу с использованием 
опорных схем; образовывать 
слова с новым значением с 
использованием приставок и 
суффиксов; 

 дифференцировать слова, 
относящиеся к различным 
частям речи по существенным 
признакам; 

 определять некоторые 
грамматические признаки у 
изученных частей речи по 
опорной схеме или вопросам 
учителя; 

 отбирать факты, необходимые 
для раскрытия темы и основной 
мысли высказывания; 

 определять цель своего 
высказывания, выбирать тип 
текста в соответствии с его 
целью; 

 определять стиль своего 
высказывания и отбирать 
необходимые языковые 
средства, уместные в данном 
стиле речи (с помощью учителя); 

 находить и решать 
орографические задачи; 

 писать изложения 
повествовательных и 
описательных текстов с 
элементами рассуждения после 
предварительного разбора (до 
100 слов); 

 оформлять все виды деловых 
бумаг; 

 писать сочинения- 
повествования с элементами 
описания и рассуждения после 
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   предварительного 
коллективного разбора темы, 
основной мысли, структуры 
высказывания и выбора 
необходимых языковых средств 
(80-90 слов). 

2 Чтение  

 совершенствовать все качества 
полноценного чтения вслух; 

 осознанно читать вслух и про 
себя доступные по содержанию 
тексты, самостоятельно определять 
тему произведения; 

 отвечать на вопросы учителя по 
фактическому содержанию 
произведения своими словами и, 
используя слова автора; 

 высказывать отношение к герою 
произведения и его поступкам; 
делить на части несложные тексты 
(с помощью учителя) и 
пересказывать их по плану; 

 находить в тексте незнакомые 
слова и выражения, объяснять их 
значение с помощью учителя; 

 заучивать стихотворения 
наизусть; 

 самостоятельно читать 
небольшие по объему и 
несложные по содержанию 
произведения внеклассного 
чтения, выполнять посильные 
задания. 

 

 правильно, осознанно и бегло 
читать вслух и про себя; 

 определять основную мысль 
произведения (с помощью 
учителя); 

 самостоятельно делить на 
части несложный по структуре и 
содержанию текст; 

 формулировать заголовки 
пунктов плана в различной 
речевой форме (с помощью 
учителя); 

 составлять различные виды 
пересказов по плану с 
использованием образных 
выражений; 

 выразительно читать 
прозаические и поэтические 
произведения после 
предварительной подготовки; 

 знать наизусть 3 прозаических 
отрывка и 12 стихотворений; 

 самостоятельно читать 
произведения художественной 
литературы, статьи из 
периодической печати с их 
последующим обсуждением. 

3 Математика  знать таблицы сложения 
однозначных чисел; 

 знать табличные случаи 
умножения и получаемые из них 
случаи деления; 

 знать названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких 
единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в 
пределах 100000; 

 знать дроби обыкновенные и 
десятичные, их получение, запись, 
чтение; 

 знать геометрические фигуры и 
тела, свойства элементов 

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

 знать табличные случаи 
умножения и получаемые из них 
случаи деления; 

 знать названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких 
единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в 
пределах 1 000000; 

 знать дроби обыкновенные и 
десятичные, их получение, 
запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры 
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  многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм); 

 знать названия геометрических 
тел: куб, шар, параллелепипед; 

 читать, записывать и сравнивать 
целые числа в пределах 100 000; 

 выполнять письменно действия с 
числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное число) с 
использованием таблиц сложения, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий, с 
использованием 
микрокалькулятора; 

 выполнять арифметические 
действия (сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными 
дробями, имеющими в записи 
менее 5 знаков (цифр), в том числе 
с использованием 
микрокалькулятора; 

 выбирать единицу для 
измерения величины (стоимости, 
длины, массы, площади, времени); 

 выполнять действия с 
величинами; 

 находить доли величины и 
величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

 решать простые арифметические 
задачи и составные в 2 действия; 

 распознавать, различать и 
называть геометрические фигуры и 
тела. 

и тела, свойства элементов 
многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, 
параллелограмм), 
прямоугольного 
параллелепипеда; 

 знать названия 
геометрических тел: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, 
призма, цилиндра, конуса; 

 читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 1 
000 000; 

 выполнять устно 
арифметические действия с 
числами и числами, полу- 

 ченными при измерении, в 
пределах 100, легкие случаи в 
пределах 1 000; 

 выполнять письменно 
арифметические действия с 
многозначными числами и 
числами, полученными при 
измерении, в пределах 1 000 
000; 

 выполнять арифметические 
действия с десятичными 
дробями; 

 выполнять арифметические 
действия с целыми числами до 1 
000 000 и 

 десятичными дробями с 
использованием 
микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного 
использования 
микрокалькулятора; 

 находить одну или несколько 
долей (процентов) от числа, 
число по одной его доли 
(проценту); 

 решать все простые задачи в 
соответствии с программой, 
составные задачи в 2-3 
арифметических действия; 

 вычислять площадь 
прямоугольника, объем 
прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 

 различать геометрические 
фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, 
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   чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линии, углы, 
многоугольники, окружности в 
разном положении на плоскости, 
в том числе симметричные 
относительно оси, центра 
симметрии; 

 применять математические 
знания для решения 
профессиональных трудовых 
задач. 

4 Природоведение 
(5 класс) 

 

 узнавать и называть изученные 
объекты на иллюстрациях, 
фотографиях 

 иметь представления о 
назначении изученных объектов, 
их роли в окружающем мире 

 относить изученные объекты к 
определенным группам (осина – 
лиственное дерево леса) 

 называть сходные объекты, 
отнесенные к одной и той же 
изучаемой группе (полезные 
ископаемые). 

 соблюдать режим дня, правила 
личной гигиены и здорового 
образа жизни, понимать их 
значение в жизни человека. 

 соблюдать элементарные 
правила безопасного поведения в 
природе и обществе (под 
контролем взрослого); 

 выполнять несложные задания 
под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою 
работу, проявлять к ней 
ценностное отношение, понимать 
оценку педагога. 

 

 узнавать и называть 
изученные объекты в 
натуральном виде в 
естественных условиях, знать 
способы получения 
необходимой информации об 
изучаемых объектах по заданию 
педагога; 

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

 относить изученные объекты к 
определенным группам с учетом 
различных оснований для 
классификации (клевер ― 
травянистое дикорастущее 
растение; растение луга; 
кормовое растение; медонос; 
растение, цветущее летом); 

 называть сходные по 
определенным признакам 
объекты из тех, которые были 
изучены на уроках, известны из 
других источников; уметь 
объяснять свое решение; 

 выделять существенные 
признаки групп объектов; 

 знать и соблюдать правила 
безопасного поведения в 
природе и обществе, правила 
здорового образа жизни; 

 вступать в беседу; обсуждать 
изученное; проявлять желание 
рассказать о предмете изучения, 
наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; 

 выполнять здания без 
текущего контроля учителя (при 
наличии предваряющего и 
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   итогового контроля), 
осмысленно оценивать свою 
работу и работу одноклассников, 
проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать 
замечания, адекватно 
воспринимать похвалу; 

 совершать действия по 
соблюдению санитарно- 
гигиенических норм в 
отношении изученных объектов 
и явлений; 

 выполнять доступные возрасту 
природоохранительные 
действия; 

 осуществлять деятельность по 
уходу за комнатными и 
культурными растениями. 

5 Естествознание  

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

 осознавать основные принципы 
объединения объектов в 
различные группы; 

 понимать элементарную 
иерархию изучаемых объектов и 
явлений; 

 знать правила поведения в 
отношении основных изученных 
объектов и явлений неживой и 
живой природы; 

 знать правила здорового образа 
жизни в объеме программы; 

 взаимодействовать с объектами 
согласно усвоенным инструкциям 
при их изучении и организации 
взаимодействия в учебно-бытовых 
ситуациях; 

 описывать особенности 
состояния своего организма; 

 находить информацию в 
дополнительных источниках (по 
заданию педагога); 

 владеть полученными знаниями 
и умениями в учебных ситуациях; 

 использовать знания и умения 
для получения новой информации 
по заданию педагога. 

 

 обобщенные представления и 
«предпонятия» об объектах 
неживой и живой природе, 
организме человека; 

 осознавать основные 
взаимосвязи в природе, между 
природой и человеком, в 
организме человека; 

 знать способы 
самонаблюдения, описания 
своего состояния, самочувствия; 

 знать правила здорового 
образа жизни и безопасного 
поведения, использовать их для 
объяснения новых ситуаций; 

 объяснять происходящие 
явления и описывать состояние 
объекта и его изменение в 
неживой и живой природе, в 
организме человека; 

 пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, в том числе ЭОР 

(интернет, компьютерные 

учебно-развивающие 

программы, электронные 

справочники); 

 описывать состояние 
функционирования органов, их 

систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель); 
 самостоятельно или при 
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   минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом 

имеющихся знаний; 

 владеть сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно- 

трудовых ситуациях; 

 переносить сформированные 
знания и умения в новые 

ситуации, 

 ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения с 

целью личной 

предпрофессиональной 

ориентировки. 

6 География:  

 представления об особенностях 
природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах 
России, разных материков и 
отдельных стран; 

 умения выделять, описывать и 
объяснять существенные признаки 
географических объектов и 
явлений; 

 сравнивать географические 
объекты, факты, явления, события 
по заданным критериям; 

 умения использовать 
географические знания в 
повседневной жизни для 
объяснения явлений и процессов, 
адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. 

 

 умение применять 
элементарные практические 
умения и приемы работы с 
географической картой для 
получения географической 
информации; 

 умения вести наблюдения за 
объектами, процессами и 
явлениями географической 
среды, оценивать их изменения 
в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

 умения находить в различных 
источниках и анализировать 
географическую информацию; 

 умения применять приборы и 
инструменты для определения 
количественных и качественных 
характеристик компонентов 
природы; 

 умения называть и показывать 
на иллюстрациях изученные 
культурные и исторические 
памятники своей области. 

7 Основы 
социальной 
жизни 

 

 представления о разных группах 
продуктов питания; знание 
отдельных видов продуктов 
питания, относящихся к различным 
группам; понимание их значения 
для здорового образа жизни 
человека; 

 умение приготовить несложные 

 

 знание о способах хранения и 
переработки продуктов питания; 

 умение составлять меню из 
предложенных продуктов 
питания; 

 умение самостоятельно 
приготовить несложные 
знакомые блюда; 
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  виды блюд под руководством 
учителя; 

 представление о санитарно- 
гигиенических требованиях к 
процессу приготовление пищи; 

 соблюдение требований техники 
безопасности при приготовлении 
пищи; знание отдельных видов 
одежды и обуви и некоторых 
правил ухода за ними; 

 знание правил личной гигиены, 
умение их выполнять под 
руководством взрослого; 

 знание названий предприятий 
бытового обслуживания и их 
назначения; 

 знание названий торговых 
организаций, их видов и 
назначения; умения совершать 
покупки различных видов товара 
под руководством взрослого; 

 представление о статьях 
семейного бюджета; 

 коллективный расчет расходов и 
доходов семейного бюджета; 

 представление о различных 
видах средств связи; 

 знание и соблюдение некоторых 
правил поведения в общественных 
местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских 
учреждениях); 

 знание названий организаций 
социального назначения и их 
назначение; 

 умения самостоятельно 
совершать покупки различных 
видов товара; 

 умения ежедневного 
соблюдения правил личной 
гигиены по уходу за полостью 
рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 умения соблюдать правила 
поведения в доме и 
общественных местах; 

 усвоение морально-этических 
норм поведения; навыки 
ведения домашнего хозяйства 
(уборка дома, стирка белья, 
мытье посуды и т. п.); 

 умение обращаться в 
различные медицинские 
учреждения, вызывать врача на 
дом, покупать лекарства и т.д.; 

 умение пользоваться 
различными средствами связи, в 
том числе и Интернет- 
средствами; 

 знание основных статей 
семейного бюджета, умение 
вести его расчет; 

 составление различных видов 
деловых бумаг под 
руководством учителя с целью 
обращения в различные 
организации социального 
назначения; 

8 История 
Отечества  знание дат важнейших событий 

отечественной истории; 

 знание основных фактов 
(событий, явлений, процессов); 

 знание имен некоторых 
наиболее известных исторических 
деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, ученых, 
деятелей культуры); 

 понимание значения основных 
терминов-понятий; 

 умение устанавливать по датам 
последовательность и 
длительность исторических 
событий, пользоваться «Лентой 
времени»; 

 знание хронологических 
рамок ключевых процессов, 
даты важнейших событий 
отечественной истории; 

 знание основных фактов 
(событий, явлений, процессов), 
их причин, участников, 
результатов, значения; 

 знание мест совершения 
основных исторических событий; 

 знание имен известных 
исторических деятелей (князей, 
царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры); 

 понимание «легенды» 
исторической карты; знание 
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   умение описывать предметы, 
события, исторических героев с 
опорой на наглядность, 
рассказывать о них по вопросам 
учителя; 

 умение находить и показывать 
на исторической карте основные 
изучаемые объекты и события; 

 умение объяснять значение 
основных исторических понятий. 

основных терминов-понятий и их 
определений; 

 умение соотносить год с 
веком, устанавливать 
последовательность и 
длительность исторических 
событий; 

 умение давать характеристику 
историческим героям, 
рассказывать об исторических 
событиях, делать выводы об их 
значении; 

 умение «читать» историческую 
карту с опорой на ее «легенду»; 

 умение сравнивать, 
анализировать, обобщать 
исторические факты; 

 умение проводить поиск 
информации в одном или 
нескольких источниках; 

 умение устанавливать и 
раскрывать причинно- 
следственные связи между 
историческими событиями и 
явлениями. 

9 История и 
культура родного 
края: 

 

 представление о своей семье, 
взаимоотношениях членов семьи, 
профессиях родителей, бабушек, 
дедушек, участии семьи в жизни 
родного края; 

 элементарные сведения о своем 
крае как месте проживания о своих 
земляках; 

 знание некоторых памятников 
истории и культуры родного края; 

 умение рассказывать о своей 
семье, составлять свою 
родословную; 

 умение описывать 
достопримечательности, 
памятники, родного края. 

 знание истории своей семьи, 
представление об участии старших 
поколений родственников в 
развитии родного края; 

 знание основных фактов 
(событий, явлений) в развитии 
истории и культуры родного края; 

 знание знаменитых земляков 
(известных исторических деятелей 
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  ученых, деятелей культуры); 
 знание памятников истории и 

культуры, музеев родного края; 

 умение составлять свою 
родословную, биографии жителей 
родного края, выдающихся 
земляков; 

 умение устанавливать 
последовательность и 
длительность событий, 
происходивших в родном крае; 

 умение описывать 
достопримечательности, 
памятники, события, отражающие 
историю и культуру родного края; 

 умение находить информацию о 
родном крае в разных источниках. 

 

10 Обществоведени 
е 

 

 знание названия страны, в 
которой мы живем, 
государственных символов России; 

 представление о том, что 
поведение человека в обществе 
регулируют определенные правила 
(нормы) и законы; 

 знание о том, что Конституция 
Российской Федерации является 
основным законом, по которому 
мы живем; 

 знаний основных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 

 умение (с помощью педагога) 
написать заявление, расписку, 
оформлять стандартные бланки. 

 

 знание, что такое мораль, 
право, государство, Конституция, 
кто такой гражданин; 

 представление о 
правонарушениях, и видах 
правовой ответственности; 

 знание, что собой 
представляет законодательная, 
исполнительная и судебная 
власть РФ; 

 знание основных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 

 знание основных терминов 
(понятий) и их определений; 

 умение написать заявление, 
расписку, просьбу, ходатайство; 

 умение оформлять 
стандартные бланки; 

 умение обращаться в 
соответствующие правовые 
учреждения; 

 умение проводить поиск 
информации в разных 
источниках. 

11 Этика:  

 представление о некоторых 
этических нормах; 

 высказывать свое отношение к 
поступкам героев литературных 
произведений (кинофильмов), 
одноклассников, сверстников и 
других людей с учетом 

 

 аргументированно оценивать 
поступки героев литературных 
произведений (кинофильмов), 
одноклассников, сверстников и 
других людей с учетом 
сформированных представлений 
об этических нормах и правилах; 
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  сформированных представлений 
об этических нормах и правилах; 

 признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения. 

 понимать личную 
ответственность за свои поступки 
на основе представлений об 
этических нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе; 

 вести диалог с учетом наличия 
разных точек зрения, 
аргументировать свою позицию, 
соблюдать этику 
взаимоотношений в процессе 
взаимодействия с разными 
людьми. 

12 Физическая 
культура 

 

 представление о физической 
культуре как системе 
разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека; 

 представление о правильной 
осанке; видах стилизованной 
ходьбы под музыку; комплексах 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного 
столба), осанки в движении, 
положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексах 
упражнений для укрепления 
мышечного корсета; 

 осознавать влияние физических 
упражнений на физическое 
развитие и развитие физических 
качеств человека; 

 планировать занятия 
физическими упражнениями в 
режиме дня; 

 представление об основных 
физических качествах человека : 
сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация; 

 знать жизненно важные способы 
передвижения человека (ходьба, 
бег, прыжки, лазанье, ходьба на 
лыжах, плавание); 

 организовывать занятия 
физической культурой с целевой 
направленностью, подбирать для 
них физические упражнения и 
выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

 

 знания о состоянии и 
организации физической 
культуры и спорта в России; 
представление о 
Паралимпийских играх и 
Специальной олимпиаде; 

 выполнять общеразвивающие 
и корригирующие упражнения 
без предметов: упражнения на 
осанку, на контроль осанки в 
движении, положений тела и его 
частей стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

 выполнять строевые действия 
в шеренге и колонне; 

 представление о видах 
лыжного спорта, техники 
лыжных ходов; знание 
температурных норм для 
занятий; 

 планировать занятия 
физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 

 организовывать и проводить 
занятия физической культурой с 
разной целевой 
направленностью, подбирать 
для них физические упражнения 
и выполнять их самостоятельно 
и в группах с заданной 
дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую 
нагрузку по показателю частоты 
пульса; 
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   представление об 
индивидуальных показателях 
физического развития (длина и 
масса тела); 

 определять индивидуальные 
показатели физического развития 
(длину и массу тела); 

 выполнять технические действия 
из базовых видов спорта, 
применять их в игровой и 
соревновательной деятельности, в 
различных изменяющихся 
условиях; 

 использовать жизненно важные 
двигательные навыки и умения; 

 представление о выполнении 
акробатических и гимнастических 
комбинаций на необходимом 
техничном уровне; 

 организовывать со сверстниками 
подвижные и базовые спортивные, 
осуществлять их объективное 
судейство; 

 взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 представление об особенностях 
физической культуры разных 
народов, связи физической 
культуры с природными, 
географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа, 
понимать связи физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью; 

 представление о подвижных 
играх разных народов; 

 проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего 
народа и других народов; 

 оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий; 

 объяснять правила, технику 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки; 

 планировать занятия 
физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать отдых 

 представление о способах 
регулирования нагрузки за счет 
пауз, чередования нагрузки и 
отдыха, дыхательных 
упражнений; 

 знать индивидуальные 
показатели физического 
развития (длину и массу тела), 
измерять индивидуальные 
показатели физического 
развития (длину и массу тела); 

 объяснять правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

 подавать строевые команды, 
вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия 
разными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы двигательного 
действия; 

 выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техническом 
уровне, характеризовать 
признаки правильного 
исполнения; 

 проводить со сверстниками 
подвижные игры, осуществлять 
их объективное судейство; 
взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 знать особенности физической 
культуры разных народов, связь 
физической культуры с 
природными, географическими 
особенностями, традициями и 
обычаями народа; 

 устанавливать связи 
физической культуры с трудовой 
и военной деятельностью; 

 знать подвижные игры разных 
народов, проявлять устойчивый 
интерес к спортивным 
традициям своего народа и 



79  

  и досуг с использованием средств 
физической культуры; 

 использовать спортивный 
инвентарь, тренажерные 
устройства на уроке физического 
воспитания. 

других народов; 
 доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки 
при выполнении заданий и 
способы их устранения; 

 объяснять правила, технику 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, вести подсчет 
при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 использовать разметку 
спортивной площадки при 
выполнении физических 
упражнений; 

 пользоваться спортивным 
инвентарем и тренажерным 
оборудованием; 

 ориентироваться в 
пространстве спортивного зала и 
на стадионе; 

 размещать спортивные 
снаряды при организации и 
проведении подвижных и 
спортивных игр 

13 Профильный 
труд 

 

 знать название материалов, 
процесс их изготовления; изделия, 
которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, 
отдыхе; 

 знать свойства материалов и 
правила хранения; 

 санитарно-гигиенические 
требования при работе с 
производственными материалами; 

 подбирать материалы, 
необходимые для работы; 

 принципы действия, общее 
устройства машины и ее основных 
частей (на примере изучения 
любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной 
машины, ткацкого станка, 
автомобиля, трактора и др.); 

 подбирать инструменты, 
необходимые для работы; 

 руководствоваться правилами 
безопасной работы с 
инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиеническими 
требованиями при выполнении 

 

 осознанно определять 
возможности различных 
материалов, осуществлять их 
целенаправленный выбор в 
соответствии с их физическими, 
декоративно-художественными 
и конструктивными свойствам в 
зависимости от задач 
предметно-практической 
деятельности; 

 экономно расходовать 
материалы; 

 планировать предстоящую 
практическую работу, соотносить 
свои действия с поставленной 
целью; 

 осуществлять настройку и 
текущий ремонт инструмента; 

 отбирать в зависимости от 
свойств материалов и 
поставленных целей 
оптимальные и доступные 
технологические приемы ручной 
и машинной обработки 
материалов; 

 создавать материальные 
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  работы; 
 знать сущность базовых способов 

воздействия на предметы труда 
(механических, химических, 
биологических, энергетических и т. 
п.); 

 знать принципы, лежащие в 

основе наиболее распространенных 

производственных 

технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 

 овладеть основами современного 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, строительства, 

транспорта, сферы обслуживания; 

читать техническую 

(технологическую) документацию, 

применяемую при осуществлении 

изучаемого технологического 

процесса; 

 составлять стандартный план 

работы; 

 представление о разных видах 
профильного труда 

(деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно- 

картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

 определять утилитарную и 

эстетическую ценность предметов, 

изделий; 

 понимать значение и ценность 

труда; 

 понимать красоту труда и его 
результатов; 

 заботливо и бережно относиться 

к общественному достоянию и 

родной природе; 

 использовать эстетические 

ориентиры /эталоны в быту, дома и 

в школе; 

 понимать значимость 
эстетической организации 

школьного рабочего места как 

готовность к внутренней 

дисциплине; 

 умение эстетически оценивать 

предметы и пользоваться ими в 

повседневной жизни в 

соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в 

ценности, имеющие 
потребительскую стоимость и 
значение для удовлетворения 
общественных потребностей; 

 самостоятельно определять 
задачи и выстраивать 
оптимальную 
последовательность действий 
для реализации замысла; 

 осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых 
практических действий и 
корректировку хода 
практической работы; 
самостоятельно подбирать 
средства и способы работы для 
его получения; 

 овладеть некоторыми видам 
общественно-организационного 
труда (выполнение обязанностей 
бригадира рабочей группы, 
старосты класса, звеньевого; и 
т.п.); 

 понимать общественную 
значимость своего труда, своих 
достижений в области трудовой 
деятельности; обладать 
способностью к самооценке; 

 понимать необходимость 
гармоничного сосуществования 
предметного мира с миром 
природы; 

 осознавать общественный 
долг, т. е. обладать готовностью 
к труду в тех сферах, которые 
особенно нужны обществу. 
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  обществе; 
 умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

 организовывать под 

руководством учителя совместную 
работу в группе; 

 осознавать необходимость 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь; 

 выслушивать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при 

организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 комментировать и оценивать в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения 

и пожелания; 

 проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы; 

 выполнять общественные 

поручения по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения; 

 принимать посильное участие в 

благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и 
окружающей среды. 

 

 

 

 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной 
отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 
задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 
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  ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
общего образования, позволяет вести оценку предметных и личностных 
результатов; 

  предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 

  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 
1)   дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2)   динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся; 

3)   единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП, что обеспечивает 
объективность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 
применения метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов) - школьный психолого-медико- 
педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной 
группы. Состав ШПМПк включает педагогических и медицинских работников 
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов- психологов, 
социальных педагогов, врача психиатра, педиатра). 

Система балльной оценки результатов 

Нормы оценки знаний учащихся с умственной отсталостью 

Знания учащихся оцениваются в установленном для общеобразовательных 

школ порядке. При выставлении отметок необходимо, в первую очередь, 

руководствоваться требованиями программ. 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся I-IV 

классов по русскому языку и математике должно внести единообразие в оценке 

устных ответов и письменных работ учащихся с учетом их психофизического 

развития и продвижения в овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала 

работу учащихся, учитель должен помочь умственно отсталому школьнику 

правильно оценить результаты своей деятельности. Объективная оценка знаний, 

умений и навыков учащихся достигается сочетанием различных видов текущей 

и итоговой проверки знаний. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет учителю 

постоянно следить за успешностью обучения детей, своевременно 

обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к 

устранению этих пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Итоговая 



83  

оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного 

устного, индивидуального и фронтального опроса учащихся, выполнения ими 

обучающих классных и домашних письменных работ и других учебных 

заданий, а также на основании периодического проведении я текущих и 

итоговых контрольных работ по изучаемому программному материалу. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

материала, содержание которых определяется учителем. Итоговые контрольные 

работы имеют целью установить на основе объективных данных, кто из 

школьников овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые 

обеспечивают им дальнейшее успешное продвижение в учении. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а 

также в конце учебной четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых 

контрольных работ в целях предупреждения перегрузки учащихся определяется 

общешкольным графиком, составляемым руководителями школы по 

согласованию с учителями. В один учебный день следует давать в классе только 

одну письменную контрольную работу, а течение недели – не более двух. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 

первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. Итоговые 

(четвертные и годовые) контрольные работы в первом классе не проводятся. 

Начиная со II полугодия, с целью проверки определенных программой знаний, 

умений и навыков, проводятся отдельные проверочные письменные работы. 

Наряду с вновь изучаемым материалом в итоговые работы включаются и 

по ранее изученным разделам программы. В специальной (коррекционной) 

школе проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих 

тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, 

умений и навыков учащихся необходимо принимать во внимание их 

индивидуальные особенности в интеллектуальном развитии, состоянии 

эмоционально-волевой сферы. Ученикам с низким уровнем интеллектуального 

предлагается более легкий вариант заданий. При оценке письменных работ 

учащихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. 

К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работы и т.п.). В случае 

стремления ученика преодолеть отставание, как исключение, можно оценивать 

отдельные работы более высоким баллом. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение 

практически применять свои знания; г) последовательность изложения и 

речевое оформление ответа. 
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Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, 

не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в 

целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается 

на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и 

диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико- 

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 

надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 
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раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную 

постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% 

от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II 

классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III 

классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 

контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими 

заданиями не рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

I-IV классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

«3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

«1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. За одну 

ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 

встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

1. повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

2. недописывание слов; 

3. пропуск одной части слова при переносе; 

4. повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 

ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми 

нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 
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специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения могут быть только обучающего характера. При 

проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая 

тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических 

конструкций, словаря и орфографии. В IV классе для изложений даются тексты 

повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему. Изложения пишутся по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, 

допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 

орфографическими ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических 

ошибок. 

«1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием 

изложения или сочинения. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 
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подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии 

слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться 

орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, 

последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических 

ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение 

содержания. 

2. Чтение и развитие речи 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности 

ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 

человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 

слов; II – 15-20 слов; III – 25-30 слов; IV – 35-40 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

I класс — безбалльная система. 

II класс: 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) 

правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
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- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

«1» учащимся II класса не ставится. 

III – IV классы 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными 

ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 

IV классе с соблюдением логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе – логических ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

«1» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении текста по слогам; 
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- допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл 

прочитанного; 

- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного; 

- не знает наизусть стихотворения. 
 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 

итоговых письменных работ. 

 Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 

в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных 

особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если 

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные 

ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится ученику, если он: 

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; 
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- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

«1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным 

возможностям. 

 Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели 

работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: во втором полугодии I класса до 25-35 минут, во II-III 

классах до 25 – 40 минут, в IV классах – 35-40 минут, причем за указанное 

время учащиеся должны не только выполнить работу, но успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 

простые задачи или 1-2-3 простые задачи и одна (начиная со II класса) или две 

составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в 

том числе и на порядок действий, начиная с III класса), математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, 

пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла 

вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 
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черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и 

результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

«4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или 

решена одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

«2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

«1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил 

других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

«5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

«1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части 

заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, 

объемов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

«5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

«3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а 

также при обозначении геометрических фигур буквами. 

«2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур. 

«1» ставится, если не решены задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 

 Итоговая оценка умений и навыков 

1. За учебную четверть (кроме первой четверти первого класса) и за год знания. 

Умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. 
3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, 
текущих и итоговых контрольных работ. 
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2 документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (см. Приложение 1) и ориентированы на 
динамику целостного развития ребенка. 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов (оценка 

овладением содержанием каждой образовательной области) 
Оценку данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной 

у
 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя . 
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса используется качественная оценка деятельности обучающихся 
через словесное и эмоциональное поощрение 

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 
 появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к 

ее осуществлению под непосредственным контролем педагога. 
 развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками. 
Оценка достижения предметных результатов базируется на. 

 принципах индивидуального подхода 

 принцип дифференцированного подхода. 

Балльная оценка   свидетельствует   о   качестве   усвоенных   знаний   и 
ориентирована на следующие критерии: 

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и 
использование их в практике (полнота и надежность знаний). 

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 
достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных 
ошибок, возможных причинах их появления, способах их 
предупреждения или преодоления. 

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

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
•  по характеру выполнения  (репродуктивные,

 продуктивные, творческие). 
 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых 
результатов в освоении АООП ОО 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 
до 50% заданий; 
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«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

 
Показатели оценки деятельности 
педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 
осуществляется на основе интегративных показателей: 

- положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 
- сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

 

1. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся 
с умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-XI) 
классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки 
программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
формировании школьника с умственной отсталостью 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. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 
предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 
деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 
• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
43

 

•  формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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Состав базовых учебных действий: 
1.    Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к 

его содержанию и организации. 

2.    Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3.    Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

4.    Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 
Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 
действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 
 

Таблица3 

 

Характеристика базовых учебных действий 

I – IV классы V – XI классы 

 
I. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 
 осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 

 целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 

Включают следующие умения: 
 осознавать себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанности; 

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

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

 уважительно и бережно относиться к людям 
труда и результатам их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 
 бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного края и 
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 самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о этических 
нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

 готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе. 

страны 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 
 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

 обращаться за помощью и принимать 
помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение 
с учетом поведения других участников 
спорной ситуации; 

Включают следующие умения: 
 вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, 
признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

 дифференцированно использовать разные 
виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 
повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом 
специфики участников (возраст, социальный 
статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства 
получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач, в 
том числе информационные. 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 
 входить и выходить из учебного помещения 

со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями 
(инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место; 

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

 принимать цели и произвольно включаться 
в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; 

Включают следующие умения: 
 принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; 

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

 осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в 
деятельности, адекватно реагировать на 
внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность. 
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 активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов. 

 

 
IV. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: 
 выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями; 

 читать; 
 писать; 
 выполнять арифметические действия; 
 наблюдать; 
 работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

Относятся следующие умения: 
 дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- 
пространственную организацию; 

 использовать логические действия 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности 
в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета и 
для решения познавательных и практических 
задач; 

 использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, 
отражающие доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов (I – IV классы) 
Подготовительный класс (0) -4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения .Раз- 

витие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершен- 

ствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных «речеведческих» по- 

нятий: «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 мо- 

торики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 
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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 ме - 

ста 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 не- 

сложных 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 соглас- 

ными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усво- 

енных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 

чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учи- 

телем). 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; спи - 

сывание 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: обозна- 

чение 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 предвари- 

тельно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстратив- 

ный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, орга- 

низованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание 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. 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 дей- 

ствий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 
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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 предло- 

га 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. Проверяе- 

мые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми ор- 

фограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и вто- 

ростепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. По - 

вествовательные, 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 дефор- 

мированными 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 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 69 рассказы и сти- 

хотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занима- 

тельного 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, загад- 

ки, 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 простей- 

ших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление кар- 

тинного 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. Отчет о прочитанной книге. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки (пиктограммы) 

в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных произве- 

дений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов, слов, предложе- 

ний. 



99  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование пра- 

вильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в рече- 

вых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой 

ситуации. Составление связного высказывания. Культура общения. Основные этикетные 

формы приветствия и прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. 

Составление устного и письменного приглашения, поздравления, извинения. Использование 

этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

МАТЕМАТИКА 

Пропедевтика. 
Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, уз- 

кий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравне- 

ние трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (са- 

мый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. Сравнение 

двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предме- 

тов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного со- 

ответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столь - 

ко же, сколько, лишние, недостающие предметы. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих ве- 

ществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, мень- 

ше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, меж- 

ду, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, ниж- 

ний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верх - 

ний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, 

старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
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Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чи- 

сел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами изме- 

рения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые ариф- 

метические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи 

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на на- 

хождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличе - 

ние в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахожде- 

ние неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в) 

…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифме- 

тические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, меж - 

ду и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии —зам- 

кнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —замкнутая ломаная линия. Использование чер- 

тежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вы- 

числение ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мир природы 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода-жидкость. Свойства воды. 

Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, пластичность, 

твердость). Свойства при взаимодействии с водой. Применение человеком. Составление коллек - 

ции полезных ископаемых (песка, глины, камней). 

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение твердости на ощупь). 

Значение почвы для роста растений. Вода, почва, песок, глина, камни в природе. Первичное 

ознакомление с местом воды, почвы, изученных полезных ископаемых в природе. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе дви- 

гается Земля. 

Растения 

Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, капуста, свекла. Петрушка, 

укроп. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед упо- 

треблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение овощей для жизни челове- 

ка (здоровое питание). 

Яблоко, груша. Апельсин, лимон. Персик, абрикос. Слива. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе). 

Значение фруктов в жизни людей (здоровое питание). 
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Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место произрастания 

(сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое растение), особенности использо- 

вания в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд). 

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная Внешний вид, жизненная форма рас- 

тения (куст), место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употребле- 

нием в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лече- 

ние простудных заболеваний). 

Арбуз, дыня, тыква –бахчевые культуры. Жизненная форма –травянистые растения. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в 

пищу. 

Рожь. Пшеница. Жизненная форма –травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. Традесканция, фиалка. Название. 

Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, опрыскивание). 

Растения дикорастущие. Береза. Черемуха. Осина, ольха, береза, рябина. Ель, сосна. Шиповник, 

сирень, орешник. Клюква, черника, брусника. Гусиный лук, ветреница, мать –и –мачеха, 

подснежник, нарцисс –раннецветущие растения. Осенние цветы на лугу и клумбе: луговые 

(пижма, цикорий и др.), садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная форма (травянистое 

растение, кустарник, дерево). Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в 

природе. Охрана, использование человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о способах 

распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. Другие грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой при- 

роды, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дико- 

растущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с уходом за до- 

машними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с 

видами помощи диким животным, ознакомление с работой егеря и лесничего и т.п.). 

Животные 

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, свинья, овца. Кролик. Называ- 

ние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем 

кормят их люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат живот- 

ное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма). 

Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с человеком: значение для че- 

ловека (для чего содержат птицу), забота и уход. Птичий двор (ферма). 

Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, нуждаются в за- 

боте человека, полезны для человека. 

Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, бобер. Называние. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. 

Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. Утки. Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе. Помощь птицам зи- 

мой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, 

соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. 

Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные водоемы: реки, 

озера), образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Насекомые. Шмель. 

Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья коровка. Оса. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе. 

Дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у каждого своя роль в при- 

роде, нуждаются в охране. 
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Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих признаков: место оби- 

тания, возможность самостоятельной жизни без помощи человека, деятельность человека по 

обеспечения жизнедеятельности животных: уход за домашними или охрана диких животных. 

Мир людей 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, по- 

жилой). Внешнее строение тела человека: голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти- 

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение но- 

вых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с вну- 

тренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровье человека –в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена жилища (про- 

ветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умы- 

вание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек –член общества 

Я –член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и место рожде- 

ния).Ролевая идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра). 

Я –ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями, 

детьми, родителями. Правила поведения ученика на уроке и на перемене. Одноклассники и 

одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. Совместная организация 

рабочего места. Выполнение простейших практических заданий в парах. Выполнение заданий с 

общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных уроках (учебных или 

игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). Правила поведения ученика в школе. 

Подготовка портфеля, своего внешнего вида к школе. Обязанности и права дежурных 

(поддержание порядка в классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других 

непредвиденных ситуациях).Я -друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

общения. Я –именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

поздравления и принятия поздравлений. 

Профессии людей. Учитель–самый важный для ребенка человек в школе. Правила общения ре- 

бенка со взрослыми (формы вежливого обращения, «чувство дистанции», привлечение в себе 

внимания, выполнение инструкций взрослого). Обращение к учителю за помощью в учебной и 

бытовой школьной ситуации. Профессии людей работающих в школе. Названия профессий. 

Основные выполняемые обязанности. Правила общения с учителями-предметниками, работни- 

ками столовой, медпункта, нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. 

Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь 

к своему делу. Уважение к труду своему и других людей. 

Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Националь- 

ные костюмы. Россия –многонациональная страна. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители –мама, папа. Ребенок –сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). Дружеские отно- 

шения братьев и сестер. Бабушки и дедушки. Понимание родственных отношений. Младшие, 

взрослые, старшие члены семьи. Родители –самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, 

имена родителей, других членов семьи. Место работы родителей. Совместные занятия ребенка с 

другими членами семьи (труд, развлечения). Забота друг о друге. Бережное отношение ко всем 

членам семьи. Дни рождения членов семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. 

Соседи. Друзья. 

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об организации совместных 

игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»). Совместный досуг. Общие 

увлечения: музыка, книги, компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в кружках. 

Школа.Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная территория. Количество 

этажей в школе, коридор около класса, лестницы. Свой этаж, класс. Школьная 

библиотека.Нахождение своего класса, туалетной комнаты, столовой, музыкального и 
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спортивного залов, медкабинета.Путь от школы до дома. Пользование транспортом.Успехи 

ребенка в школе. Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка 

в классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для хранения учебных 

принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, классная библиотека. Ориентировка в 

классе (ряды парт, календарь природы и труда, шкафы, полки с учебными принадлежностями и 

т.д.). 

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. Помещения в 

квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное назначение, описание. 

Дальнее окружение 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный. Зоопарк или краеведческий музей, зоомагазин. Почта. Больница. По- 

ликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание, отделы, вывески, вит- 

рины, ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Особенности организации взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель 

-продавец, посетитель -билетер). 
Транспорт.Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. 

Правила поведения в общественном транспорте (покупка билета или предъявление карточки, 

культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт междугородний: автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, водный. Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поез- 

да, самолеты, вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. 

Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религиозные, 

профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица,День защитника Отечества, 

8 марта, День Победы. 4 ноября –День народного единства. День рождения. Неделя детской 

книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День пожарной охраны. День 

работников леса. 1 мая –Праздник весны и труда. Элементарные представления о современном 

значении праздника. Традиции празднования (в школе, в семье). Поздравления, принятие 

поздравлений от другого человека. Подготовка к празднику(на примере дня рождения). 

Оформление при участии детей выставок работ к празСоставление школьниками рассказов из 2- 

3 предложений о своих изделиях или конкурсных работах в тетрадях. Праздники нашей страны. 

Календарь торжественных дат. Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная 

программа теле-и радиопередач. Населенные пункты, страна.Населенный пункт, в котором 

живет ребенок или где находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, сквер или 

другие зеленые насаждения. Указатели названия улицы, четные и нечетные номера домов, 

вывески, рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели 

остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и учреждения. 

Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого пункта (по выбору 

педагога). Наша родина – Россия. Карта России. Столица нашей страны –Москва. Флаг, Герб, 

Гимн России. Президент России. Населенные пункты нашей страны: город, поселок, деревня. 

Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в котором живет ребенок. Нахождение 

на карте России. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или 

края. Деньги нашей страны. Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. 

Получение и расходование денег. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка.Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой платок –личные 

гигиенические принадлежности. 

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, самолеты, спортивные иг- 

рушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки мальчиков и девочек Любимые игрушки. 

Их описание. Любимые игры с ними. Хранение и уход за игрушками. Генеральная уборка в клас- 

се весной. 

Учебные вещи.Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, ластик. Их узнавание. На- 

значение. Правила использования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подго- 

товка к уроку. Ориентировка на парте. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила 

пользования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка к учебному дню 

(сбор портфеля). Ориентировка на парте. 
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Одежда.Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки (по выбору 

школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. 

Форма для занятий физкультурой. Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. 

Переодевание на физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты одежды и аккуратности 

внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды щеткой, аккуратное ношение 

одежды, контроль за своим внешним видом у зеркала).Уход за одеждой: стирка, сушка, 

складывание, хранение. Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. 

Соблюдение мер безопасности на производстве (на примере школьных мастерских). Обувь 

уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, ботинки,туфли, босоножки. 

Обувьдля мальчика и девочкиразного назначения (праздничная, повседневная, спортивная и 

т.п.).Обувь для занятий физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. 

Хранение сменной обуви. Покупка обуви. Уход за обувью из различных материалов (мытье, 

просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов костюма: обуви, головного 

убора, одежды по сезону, стилю, цвету. 

Посуда.Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к чаю. Посуда для 

приготовления пищи.Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, половник. Мытье и хранение посу- 

ды на кухне. 

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. Музыкальный центр, 

миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. Мобильный телефон, компьютер, прин- 

тер. Называние. Назначение. Первичное ознакомление с энергопитанием приборов. Основное 

правило пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются только взрослые, 

пользуются только под наблюдением взрослого. 

Мебельразного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). Уход за мебелью. 

Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. Назначение (освещение и 

украшение помещение). Размещение в помещение. Значение освещения для здоровья человека. 

Экономияэлектроэнергии (выключение света, когда он не нужен и т.п.). 

Временные представления 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, весенние месяца. 

Называние. Основные признаки каждого времени года. Основные признаки (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) каждого месяца. Порядок месяцев в 

сезоне, в году, начиная с января. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима – 

начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Обобщение 

представлений о сезонных изменениях по месяцам и по временам года, полученных в ходе 

наблюдений и опытов, и сведений из рассказов и печатных источников о каждом времени года, 

изучение последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений 

в неживой и живой природе, жизни людей. 

Части суток.Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок на цифербла- 

те часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе (на материале наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, пред- 

полагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Представления о профилактике 

простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появле- 

ния сквозняков; профилактике вирусных заболеваний (гриппа) –прием витаминов, гигиена поло- 

сти носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больно- 

го, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, по- 

стельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за помощью к учите- 

лю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в экстренной 

ситуации. Вызов врача из поликлиники. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Безопасное поведение в природе.Правила поведения человека при контакте с домашним живот- 

ным (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не махать руками). Правила поведения 
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человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не подходить 

близко к клеткам), в природе (кормить птиц, белочек из кормушки). 

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не пробовать 

незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать 

аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не заходить, дол- 

го не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать). 

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество (вынуть из розеток все 

электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды (не купаться, уйти от воды), в лесу (не 

прятаться под высокими деревьями), на открытом месте (уйти из-под линии электропередач, 

спуститьсяв низину, не прятаться под одиноко стоящим деревом). 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать незнакомые грибы и 

ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не готовить грибы с горчинкой (попробовать собранные 

грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций врачей, передаваемых по средствам массовой 

информации. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может находиться на улице (на 

площадке, на улице, в общественных заведениях) только в сопровождении взрослого, должен 

всегда откликаться на зов, если потерялся –стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или 

родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не ходить, вежливо 

отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться к сопровождающему взросло- 

му). 

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за помощьюк со- 

трудникам правоохранительных органов, справочных служб (администратор магазина, дежурный 

по вокзалу, контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи или возвращения своего сопро - 

вождающего, вежливый отказ от помощи незнакомых людей). 

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с сигнальными флажками или 

браслетами безопасности). Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила на- 

хождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать транспорт на оста - 

новке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не 

возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть при движении или держаться 

за поручни) 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, швабра, совок, 

ведро, тряпочка). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков – практикумов 

(леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для цветов). 

Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере школьных мастерских): 

использование спецодежды, предупреждение отвлечений во время работы, баловства, 

внимательное изучение правил работы. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в экстренной 

ситуации. 

МУЗЫКА 

Восприятие музыки 

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное прослеживание смыс- 

ловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии 

без слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма важной темы или мотива. Про - 

слеживание смысловых музыкальных связей: использование наглядных средств (иллюстраций, 

образных красочных таблиц и т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных особен- 

ностях музыкального произведения, его содержании, а также на общественных или исторических 

связях. 

Хоровое пение 

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение песеннымрепертуа- 

ром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, о взаимоотношениях, общественных 
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явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и количественные изме- 

нения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, развитие специфических во- 

кальных возможностей. 

Коррекционно направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне созревания всего ор- 

ганизма ребенка; 

―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, формирование естествен- 

ности звукообразования, правильная артикуляция; 

―совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и динамического диапа- 

зона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости дикции, которые являются пока- 

зателями певческой деятельности и роста голосового аппарата; 

―развитие музыкального слуха и особого его проявления -слуха вокального; 

―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, вокально-слуховы- 

ми представлениями и воспроизведением голосом. 

Элементы музыкальной грамоты 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный и т.д. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, умеренно, 

быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т.д. 
Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом материале: ноты, 

нотный стан, скрипичный ключ. Музыкальная грамота как средство познания музыки: 

формирование представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, 

элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое 

изображение нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, марокасы и 

т.д. 

Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих звучание детских голосов, либо 

предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение по подражанию 

взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкальных инструментах 

детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 
Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Подготовительный период обучения 

Различение формы предметовпри помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнава- 

ние основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, верхнего, нижнего, правого, ле- 

вого края; 

Формирование графических представленийформы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), 

различать круг и овал. 

Воспитание интересак рисованию и рисункам; 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, формирование 

навыка произвольной регуляциинажима и темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения. 

Формирование изобразительно-графических умений и навыков. 

Приемы рисования карандашом: 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точ- 

кам предметов несложной формы по образцу). 

-рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисованиедугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
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-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на каран - 

даш. Упражненияв рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисо- 

вание ладонью, кулаком, ребром ладони; 

-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, тру- 

бочкой и т.п; 

-приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 
-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих ху- 

дожественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, 

контур, штриховка и т.д.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве. Поня- 

тия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображе- 

ния и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально 

или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений 

(прииспользовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

-больше, дальше -меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второстепенное 

композиции. Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма».Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Простые и 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм на предметы на 

представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в про- 

странстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков сходства 

объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в полосе, за - 

мкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, геральдиче - 

ский и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, тре-угольнике). Рисова - 

ние по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, животных, птиц, 

рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисо- 

вании. 

Приемыпередачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; обведение 

шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого изображения 

(реального, сказочного) из частей. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи 
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Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые оттенки цветов. Работа кистью и 

красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, 

отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.). 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоци- 

онального состояния (радость, грусть).    Роль белых и черных красок в эмоциональном звуча- 

нии и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: до- 

брые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача от общего частному. Отражение в произведени- 

ях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности этике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и раз- 

личие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Пред- 

ставления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие му- 

зеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных ис- 

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Виды изобразительного искусства: 

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. Приемы ра- 

боты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомога- 

тельная, Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи, Цвет –основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа( пластилин, глина,) Объем –основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 

конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования(пластилин, бумага, картон). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин –раскатывание, вытягивание 

формы; бумага и картон –сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни человека. Поня- 

тие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда,костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Образ человека в традици- 

онной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражение в изобразитель- 

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-приклад- 

ном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис- 

кусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом мест- 

ных условий) 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины», «Как 

и о чем создаются скульптуры». 

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, Ю.Васнецов, К.Коровин 

А.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, 

П.Сезан, И.Шишкин и т.д. ; Скульпторы: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически- 

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание. Урок физического 
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воспитания. Правила поведения на уроке физического воспитания. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание - это жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа - 

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные 

устройства на уроке физического воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви- 

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка- 

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в ше- 

ренге и колонне; выполнение строевых команд. Общеразвивающие упражнения. На материале 

гимнастики с основами акробатики. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся тем - 

пом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равнове - 

сие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики. Развитие 

координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь - 

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с из- 

менением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив - 

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения- 

ми; прохождение тренировочных дистанций. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: 

с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, сизменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо - 

ту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Вы- 

полнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра- 

вильной осанки и развития мышц туловища, развитияосновных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокраще- 

ний во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Орга - 

низация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы- 

носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли- 

вость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж- 

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате- 

риале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. Коррекционно-развивающие упражнения 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование осанки: ходьба на 

носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по- 

звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с разви - 

тием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, бы- 

строты, выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая комбинация. Например, из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание на- 

зад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный 

прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из и.п. лёжа на спине, опуститься в и.п., пово- 

рот в и.п; лёжа на животе, прыжок сопорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опо- 

рой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами. Наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе. Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще- 

ний (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающим- 

ся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере - 

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с про- 

движением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Гли-на ― строи- 

тельный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульп- 

туры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении леп - 

ных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбиниро- 

ванным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание стол-биками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца стол- 

бика», «сплющивание», «пришипывание», «прима-зывание» (объемные изделия). Лепка из пла- 

стилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имею - 

щих прямоугольную, цилиндрическую, ко-нусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из при-родных 

материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 
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Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и карто- 

ном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок об- 

водки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 
«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с нож- 

ницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «раз- 

рез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округ- 

лую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симмет- 

ричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложен- 

ной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бу- 

маги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из плоских 

деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантов- 

ки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспо- 

собления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 
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Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строч- 

кой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предме- 

ты, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). Скручивание ткани. Историко- 

культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). При - 

шивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуго- 

вицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плот- 

ник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напиль- 

ником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, лег - 

кие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология руч-ной обработки ме- 

талла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжима- 

ние», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогуб- 

цы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зве-рей, человеч- 

ков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструкторим (гачный ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, дре- 

весные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха. 

 

. 

 
 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

Программа разрабатывалась с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе си- 

стемно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ- 

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 
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осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возмож- 

но и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече- 

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различ- 

ным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятель- 

ности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагога- 

ми; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо- 

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучаю- 

щимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культур- 

ные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости- 

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор- 

мирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для все- 

стороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отстало- 

стью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел- 

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и индиви- 

дуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных ви- 

дах деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, уме- 

ния правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических по- 

требностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо- 

сти и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга об- 

щения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 
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 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро- 

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-разви- 

вающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучаю- 

щимися с умственной отсталостью социального знания, формирования положитель- 

ного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обще- 

ственного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со- 

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традици- 

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

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. экскурсии, 

2. кружки, секции, 

3. соревнования, 

4. праздники, 

5. общественно полезные практики, 

6. смотры-конкурсы, викторины, 

7. беседы, 

8. фестивали, 

9. игры и т. д. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, свое- 

му селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече- 

ственной культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необ- 

ходимости ее охраны; 

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

жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про- 

фессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональ- 

ной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо- 

лее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спор- тивно-

физкультурной деятельности; 
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 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со- 

циальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 принятие и освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо- 

действия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоро- 

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимо- 

действия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы- 

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

результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития младших школьников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей№28 ». 

 
Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования Программа опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 

поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

 
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

 
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 
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1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

 
В области формирования личностной культуры: 

·  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

·  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

· формирование нравственного смысла учения; 

·  формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

· формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

· воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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· формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

· укрепление доверия к другим людям; 

·  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

· становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·  формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

· формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

· знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

 
Совместные усилия институтов общества направлены на достижение современного 

воспитательного идеала. 

 

 

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

воспитания обучающихся с УО на ступени начального общего образования 

 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися. 

 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

· Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

· Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 

 

 

 
1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

• Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

• Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация 

этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания 

образования; признание демократического стиля общения обучающихся и 

учителя; раскрытие пред учащимися роли культуры в развитии общества. 

• Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культурного поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство 

гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных 

культур народов России в создание и развитие общей культуры российского 
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общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий 

мир» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны 

раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и 

религии. 

• Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется 

посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие 

школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, 

общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

 

 

• Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким 

образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые 

сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного коллектива», 

«одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. Обучающие, 

испытывают большое доверие к учителю. 

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

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания. 

 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно условие его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 



121  

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 

 
Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружков («Вошебный 

клубок», бисероплетение, ансамбль «City Dance», ИЗО-студия «Вдохновение», «Малые 

спортивные горизонты», шашки, таэквондо), работой музея «Дела.События.Люди.», 

практической деятельности включенных в духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное и социальное направление личности . 

 
Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности. 

 
1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

· представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике г. 

Красноярска; 

·  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

· элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

·  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

· ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Красноярского края, города; 

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

· любовь к школе, своему городу, народу, России; 
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· уважение к защитникам Родины; 

· умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

· первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

· различение хороших и плохих поступков; 

·  представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

·  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

· бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

· знание правил этики, культуры речи; 

·  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

· уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

· элементарные представления об основных профессиях; 

· ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

· умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·  отрицательное к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

· развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
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активной роли человека в природе; 

· ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

· элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

· бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

· представления о душевной и физической красоте человека; 

·  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

· интерес к занятиям художественным творчеством; 

· стремление к опрятному внешнему виду; 

· отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 
 

 

 
 

Направления воспитания Задачи воспитания Форма занятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Получение  первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с 

государственной символикой 

Беседы, прочтение книг, 

изучение предметов 

предусмотренных базисным 

планом, плакаты, картины 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью интересных людей 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным 

местам, мероприятия, встречи с 

интересными людьми 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

традициями, особенностями 

быта народов 

Беседы, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии , 

проведение национально- 

культурных праздников 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны 

Беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

мероприятия, посвященные 

государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

Участие в социальных проектах, 

акциях, мероприятиях 

проводимых общественными 
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направленности организациями 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

Беседы, экскурсии, путешествия, 

участие в творческих конкурсах, 

литературно-музыкальные 

гостиные, художественные 

выставки, отражающие традиции 

народов России. 

  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков, нравственное 

поведение в коллективе 

Беседы, классные часы, 

просмотр фильмов, тематические 

мероприятия, коллективные 

игры, проведение совместных 

мероприятий старших и 

младших школьников. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия семьи и школы 

Беседы, создание 

генеалогического  древа, 

открытые семейные праздники, 

совместные поездки, творческие 

проекты, спортивные 

соревнования 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Получение первоначальных 

навыков труда, творческой 

деятельности,  значение 

творчества в жизни человека и 

общества. Получение навыков 

сотрудничества, взаимодействия 

со сверстниками. 

Экскурсии по городу, на 

предприятия, встречи с людьми 

различных профессий, 

презентации. 

  

Приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности 

Трудовые акции, работа детских 

объединений 

Воспитание  ценностного 

отношения к  природе, 

окружающей среде 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях,  традициях, 

этического отношения к природе 

в культуре народов России 

Беседы, классные часы, 

просмотр кинофильмов. 

Получение первоначального 

опыта непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически  грамотное 

поведение 

Экскурсии, туристические 

походы, прогулки. 
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Получение опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Благоустройство пришкольной 

территории, экологические 

акции, подкормка птиц, участие в 

реализации экологических 

проектов. 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

Уход за животными и 

растениями. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

народов России 

Встречи с представителями 

творческих  профессий, 

экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, 

посещение выставок, знакомство 

с произведениями искусства, 

просмотр кинофильмов 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной  культуры 

родного края, с фольклором и 

народными промыслами 

Экскурсии, посещение 

краеведческого  музея, 

исследовательские работы, 

участие в конкурсах, фестивалях, 

художественных мастерских, 

ярмарках, фестивалях народного 

творчества 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края 

Разучивание стихов, знакомство с 

картинами, просмотр фильмов. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей 

Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, беседы, просмотр 

фильмов,  тренинги, 

конференции, участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок, музыкальных вечеров, 

в краеведческой деятельности, 

совместное посещение объектов 

художественной культуры 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творчества 

Занятость в объединениях 

дополнительного образования, 

участие в художественном 

оформлении школы и дома 

 

 

 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 

 
В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

 

 

 
1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 
В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся предпола- 

гается проведение систематической работы по просвещению семей по вопросам духовно- 

нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие 

семейных отношении на основе русских духовных и культурно – патриотических традиций. 

 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

· опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Подобная работа предполагает 2 этапа: 

 
- просветительский этап 

 
- этап организации совместной деятельности семей. 

 
Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, 

родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов. Тематика мероприятий 

выстраивается в соответствии с насущными проблемами, возникающими в семье, где 
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воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться семьям, составляющим группу 

риска. 

 
Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и печатных 

материалов «Семейное духовно-нравственное воспитание», подготовку и комплектование 

видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению 

лучшего опыта семейного воспитания (на отечественной истории, истории области, 

примеров современной жизни). 

 
Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

·  организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных и 

классных мероприятий, семейных гостиных; 

·  организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

·  обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией семейного каникулярного отдыха. 

 

 
 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
 

 

 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли жизни 

общества; 

 
-сформировано отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, языку, народным 

традициям; 

  
-учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской полиции; 

  
--учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

  
-учащиеся имеют представления о 

правах и обязанностях гражданина, 

семьянина. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства 

человека,  равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль , честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике 

-учащиеся имеют представления о 

национальных ценностях; 

 
-сформировано представление о 

правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дама; 

 
-сформировано представление о 

истории страны, религиях России; 

 
-у учащихся сформировано 

уважительное отношение к родителям, 

старшим, сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко всему живому; 

  
-учащиеся имеют представления о 

отрицательном влиянии СМИ; 

  
--сформировано отрицательное 

отношение к аморальным поступкам. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к труду, 

творчеству, уважительное отношение к 

профессиям; 

 
-учащиеся имеют опыт коллективной 

работы, реализации учебных проектов; 

  
-умеют проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 

  
-у учащихся сформировано бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда, личным вещам, 

школьному имуществу. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально- 

психологическое 

-у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей; 

 
-учащиеся имеют элементарные 

представления и значимой роли морали 

и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 
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-имеют опыт первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 
-имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 
-учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, СМИ на здоровье человека 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание 

-у учащихся развит интерес к природе; 

 
-сформировано понимание активной 

роли человека в природе, ценностное 

отношение к растениям и животным. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Красота, гармония, духовный мир, 

эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве 

-учащиеся имеют представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 
-сформированы эстетические идеалы, 

чувство прекрасного, учащиеся умеют 

видеть красоту природы и труда; 

 
-имеют интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа является концептуальной методической основой для разра- 

ботки и реализации образовательной организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на осно- 

ве системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом эт- 

нических, социально-экономических, природно-территориальных и иных осо- 

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного про- 

цесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируе- 

мых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учре- 

ждениями дополнительного образования и другими общественными организа- 

циями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни —комплексная программа формирования у обучающихся с ум- 
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ственной отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове- 

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава- 

тельному 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 целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому 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 действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного об- 

раза жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исхо- 

дить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жиз- 

ни —необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы об- 

разовательной организации, требующий создание соответствующей инфра- 

структуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональ- 

ной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо- 

рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и ор- 

ганизуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развиваю- 

щая 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 ста-новится необ- 

ходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образователь- 

ной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной образовательной 

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 сохране- 

нии и укреплении физического, психического и социального здоровья обучаю- 



131  

щихся, 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 при- 

роде; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоро- 

вья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирова- 

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбе- 

регающего 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 обуча- 

ющихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркоти- 

ки и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо- 

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоя- 

ния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни в образовательной организации может быть организова- 

на по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 2.Реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова- 

тельной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь- 

ной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиениче- 

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо- 

ровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих- 

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи- 

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали- 

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психо- 

логи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового об- 

раза жизни в урочной деятельности. 

 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Естествознание», «Основы 

социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный 

труд». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно- 

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлени- 

ем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью средствами физической культуры, формированию культуры здоро- 
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вого и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной дея- 

тельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обу- 

чающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физиче- 

ских упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные орга- 

низации должны предусмотреть: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф- 

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной от- 

сталостью (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

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

 

Реализация дополнительных программ 

 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются до- 

полнительные программы экологического воспитания обучающихся с умствен- 

ной отсталостью и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо- 

гически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа фор- 

мирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отстало- 

стью. 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представ- 

лений обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, озна- 

комление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, 

природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуаци- 

ях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и про- 

филактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельно- 

сти, здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися 

с умственной отсталостью основными навыками здорового образа жизни, эле- 

ментарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а так- 

же формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 
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Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические 

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

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, кон- 

ференций, круглых столов и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по проведению оздоровительных, природоохранных меро- 

приятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилак- 

тике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомле- 

ние родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психо- 

физического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптималь- 

ных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формирова- 

нием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных воз- 

можностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспорт- 

ного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих 

в образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной орга- 
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низации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред- 

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природо- 

охранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологиче- 

ской культуры, здорового и безопасного образа 

 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 

природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигатель- 

ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве- 

щества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимо- 

сти ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю- 

щих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведе- 

нии и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление ал- 

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис- 

пользования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде- 

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя- 

зи в окружающем мире; 
 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 
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принимать решения. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогиче- 

ских и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых школь- 

ников. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учи- 

тывать их особые образовательные потребности на основе осуществления ин- 

дивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум- 

ственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющих- 

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа- 

гогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз- 

можностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психо- 

лого-медико-педагогического консилиума) 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуаль- 

ных и типологических особенностей психофизического развития и инди- 

видуальных возможностей обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно 

отсталых детей; 

 оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых де- 

тей консультативной и методической помощи по медицинским, социаль- 

ным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обуче- 

нием. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно- 

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образо- 

вательных потребностей; 

 принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек- 

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществле- 

ния и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодей- 

ствия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо- 

ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности; 
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 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогическо- 

го и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

 

Специфика организации коррекционной работы 

с умственно отсталыми обучающимися 

 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

1. в рамках образовательного процесса через содержание и организацию об- 

разовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

2. в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных ин- 

дивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедиче- 

ские занятия, занятия ритмикой); 

3. в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу- 

чающихся. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образова- 

тельной программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприя- 

тий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения 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 предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро- 

сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспита- 

ния умственно отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстника- 

ми, их родителями (законными представителями), и др. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодей- 

ствие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и под- 

держки. 

Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются 

на ШПМПк, реализующим свою работу по плану. 
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Месяц Деятельность ПМПк (основные вопросы) 

 Плановые заседания Внеплановые 

заседания 

Август 

IV неделя 
 

1. Утверждение списка вновь прибывших обучающихся 

 

Сентябрь 

I неделя 

II неделя 

 

1. Обсуждение плана работы ЛПМПк на 2015-2016 учебный год, 

его утверждение, определение основного состава, 

распределение обязанностей. 

 

2. Утверждение списка детей, нуждающихся в обучении по 

индивидуальной программе. 

 

3. Первичная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся (построение психолого-педагогического профиля 

на начало учебного года). 

 

4. Утверждение списков и групп индивидуальных и групповых 

занятий с психологом, логопедом, ЛФК. 

 

5. Разработка программ на детей, обучающихся по 

индивидуальным планам. 

 

Октябрь 

I-II неделя 

IVнеделя 

 

1. Результаты психологического обследования обучающихся 1, 

4, 5 классов по методике Дж. Векслера 

1. Отчет учителей 1, 4, 5 классов об уровне 

 

Январь 

III неделя 

IV неделя 

 

1. Профилактика физических, интеллектуальных, 

эмоциональных нарушений (врач-психиатр, врач ЛФК, 

логопед, психолог) 

 

Февраль 

I-IV 
неделя 

 

1. Диагностика уровня усвоения обучающимися 10-11 классов 

программа по трудовому обучению 

 

2. Подготовка рекомендаций по профилю трудового обучения и 

профессиональной адаптации обучающихся младшего и 

среднего звена 

 

Март 

I-IV 
неделя 

 

1. Работа консилиума по запросам специалистов, педагогов, администрации 

Апрель 

I-IV 
неделя 

 

1. Анализ деятельности специалистов для повышения 

профессиональной компетентности учителей: 

 открытое занятие учителя-логопеда; 

 открытое занятие педагога-психолога 

 



139  

Май 

I-IV 

неделя 

IV неделя 

1. Заполнение карт индивидуального сопровождение 

обучающихся (годовой срез) 

2. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 

(построение психолого-педагогического профиля на конец 

учебного года). 

3. Расширенное заседание ПМПк по итогам работы консилиума 

за 2015-2016 учебный год: 

 отчеты специалистов ПМПк по итогам деятельности за 

учебный год; 

 отчеты учителей по итогам заполнения карт 

индивидуального сопровождения обучающихся; 

 отчет педагогов по освоению индивидуальных программ 

обучающимися. 
4. Составление проекта плана на 2016-2017учебный год 

 

 

Программа коррекционной работы включает: 

1. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

2. Программу логопедических занятий учителя-логопеда 

3. Годовой план социально-педагогического сопровождения 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы – один из основных механиз- 

мов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и орга- 

нами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых 

учащихся. 
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества 

 

 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

(1–4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса – это 

принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Целью программы по курсу «Коррекционные занятия» является развитие 

ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения, эмоционально- 

волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе 

освоения содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 
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 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и 

должен опираться на принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 

Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов 

в развитии личности ребенка. 

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или 

иной деятельности. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых у школьника возникают какие-либо 

препятствия, преодоление которых и будет способствовать развитию 

учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации и тем самым развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
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В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности. 

Цель занятий: 

 повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания; 

 коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

Занятия включены в Типовой базисный учебный план образовательного 

учреждения с начальными классами, для которых предусмотрено 2 часа в 

неделю за счет школьного компонента. Продолжительность занятий с одним 

учеником или с группой не должна превышать 20–30 мин. В группы можно 

объединять по 3–4 ученика, у которых обнаружены одинаковые пробелы в 

развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих 

занятиях не допускается. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт 

возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться 

так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях 

на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у 

детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально- 

групповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной 

качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и 

проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации 

их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 
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ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных 

сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении в связи, с чем 

важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно- 

практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

развитие в адекватном темпе; 

вовлечение в интересную деятельность; 

воздействие через эмоциональную сферу; 

объяснение материала в интересной форме; 

гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Программа рассчитана на младших школьников, и, соответственно, 

продолжительность обучения занимает 4 года. 

Объем программы составляет: 

в первом классе и в классе для глубоко умственно отсталых учеников – 66 

часов в год; во 2–4 классах – 68 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(1 класс) 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Диагностика уровня знаний детей о себе. 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, 

восприятия. 

II. Развитие восприятия, воображения и осязания – 29 часов. 

1) Осязание – 4 часа. 

В мире запахов. Различение контрастных запахов. Одинаковые на ощупь. 

Различение предметов на ощупь. Определение названий различных 

осязательных ощущений, опираясь на тактильные ощущения. Тёплое – 

холодное. Определение различных температурных свойств материала. 

Определение названий различных тепловых ощущений, опираясь на 

тактильные ощущения. Мокрое – сухое. Определение различных влажностных 

свойств материала. Определение названия мокрого или сухого предмета, 

опираясь на тактильные ощущения. Обозначение словом собственных 

ощущений. 

2) Восприятие качеств величины – 4 часа. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Раскладывание, перекладывание 

предметов различной величины. Раскрашивание предметов различной 

величины. 

3) Восприятие формы – 5 часов. 



143  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. 

Раскрашивание предметов. 

4) Восприятие цвета – 2 часа. 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный). Игры на подбор нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование 

и раскрашивание предметов. Конструирование. 

5) Восприятие пространства – 6 часов. 

Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. 

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. 

Определение расположения предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, 

справа, слева, за, под, около, низ – снизу, перед –спереди и т. п.). 

ориентирование в помещение по инструкции педагога. Пространственная 

ориентировка на листе бумаги. 

6) Восприятие времени – 6 часов. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Работа с графической моделью 

«Сутки». Понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года. Обозначение 

временных представлений в речи. 

7) Слуховое восприятие – 2 часа. 

Формирование умения слушать, прислушиваться, сосредоточиваться на звуке. 

Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. Различение 

речевых и неречевых звуков. Подражание речевым и неречевым звукам. 

Выполнение словесных поручений. 

III. Развитие внимания – 8 часов. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), игры «Кто точнее нарисует», «Составь узор», 

«Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с его 

силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

IV. Развитие памяти – 7 часов. 

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без учета 

месторасположения, игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных свойств. 

Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Зарисовка 

картинок. 

V. Развитие аналитико-синтетической сферы – 12 часов. 

Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств 

окружающих предметов. Практическое расчленение объекта на составные 

элементы. Выделение элементов, из которых состоит данный объект. 

Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных различий. 

Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. 

Классификация предметов по заданному признаку. 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 6 часов. 
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Знакомство с правилами общения. Обучение приёмам общения со 

сверстниками. 

Развитие произвольно рефлексивных действий в поведении и деятельности. 

Формирование мотивационной деятельности на действие контроля. Знакомство 

с понятиями «радость», «страх», «удивление», «злость». Развитие умения 

адекватно выражать своё эмоциональное состояние. Развитие способности 

понимать эмоциональное состояние другого человека. 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: 

форма, цвет, величина; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 выбирать предмет по образцу; 

 определять название предмета, форму предмета; 

 складывать из счётных палочек элементарные предметы; 

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции 

педагога; 

 определять источник звука; 

 угадывать предмет по вопросам с помощью осязания; 

 различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

 выделять части суток; 

 находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 

 классифицировать предметы по заданному признаку; 

 раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур; 

 различать эмоциональные состояния других людей, проявлять 

чувство сопереживания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(2 класс) 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, памяти, 

восприятия. 

II. Развитие восприятия, воображения – 30 часов. 

1) Восприятие качеств величины – 4 часа. 

Различение предметов по длине. Сравнение предметов по размерам (больше, 

меньше, такой же, глубже, мельче и т. п.). Сравнение предметов контрастных 

размеров. Штриховка предметов. 

2) Восприятие формы – 4 часа. 

Сравнение предметов по форме. Осуществление последовательных действий. 

Различение, называние геометрические фигур. 
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Формирование наборов эталонов геометрических тел (шар, куб). Обозначение 

словом. 

Группировка предметов по форме. 

Формирование элементов конструкторских навыков и творческого 

воображения. 

Рисование предметов по пунктирам. 

3) Восприятие цвета – 4 часа. 

Цвет предметов. Сравнение предметов по цвету. Группировка предметов 

одного цветового тона. Цвета радуги. Дополнительные цвета. Подбор нужного 

цвета. Сочетание цветов. 

Подбор предметов по слову, обозначающему цвет. Практические упражнения в 

группировке оттенков, подбор их по слову. 

Рисование предметов. Раскрашивание. 

4) Восприятие пространства – 5 часов. 

Определение направления: от себя – к себе, вверх – вниз, направо – налево, 

впереди – сзади. 

Ориентировка на плоскости. Определение взаимного расположения предметов 

в пространстве. Определение и отработка положения предмета относительно 

другого предмета (выше, сверху, справа, сзади, под, ниже, снизу, слева, перед, 

над и т. п.). 

Упражнения на развитие пространственной координации: «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4–6 элементов, 

нахождение заданной фигуры из двух или более предложенных изображений. 

Ориентировка в пространстве листа. 

Обведение трафаретов. Штриховка в различных направлениях. 

5) Слуховое восприятие – 2 часа. 

Дифференцирование звуков шумовых и музыкальных инструментов. 

Характеристика звуков по громкости и длительности. 

6) Зрительное восприятие – 3 часа. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Выделение буквенных 

форм. 

Нахождение различий у двух сходных картинок. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Рисование предметов. 

Раскрашивание. 

7) Восприятие времени – 5 часов. 

Различение понятий: «утро», «день», «вечер», «ночь». Освоение умений 

различать части суток. 

Временные представления. Определение последовательности событий. 

Неделя. Определение последовательности событий. Час. Определение времени 

с точностью до 1 часа. 

Обозначение временных представлений в речи. 

Раскрашивание рисунков. 

8) Воображение – 3 часа. 
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Развитие пространственного воображения. Узнавание и различение 

геометрических фигур. Сравнение их, нахождение сходства и различия. 

Формирование элементов конструкторских навыков. 

Образное воображение. Дорисовывание второй половины предметов. 

Определение последовательности событий. 

Характеристика признаков предметов. Нахождение характерных признаков 

предметов. Сравнение их. 

III. Развитие внимания – 8 часов. 

Повышение объема внимания. Активизация зрительного внимания в процессе 

узнавания и описания предмета по контурному изображению его части. 

Описание предмета по контурному изображению его части. 

Развитие сосредоточенности, устойчивости внимания. Развитие устойчивости 

внимания в пространственном расположении предметов. Упражнения 

«Внимательный художник», «Запутанные дорожки». 

Развитие произвольности внимания. Нахождение в предъявленных предметах 

отличий. 

Развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на 

развитие самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные варианты), 

поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров «Мозаика», 

«Точки». 

IV. Развитие памяти – 8 часов. 

Развитие вербальной и визуальной памяти. Упражнения на запоминание: 

«Запомни и нарисуй», «Слова, начинающиеся с одной буквы». Тренировка 

слуховой и зрительной памяти. Упражнения: «Слушайте и выполняйте», 

«Рассмотри и раскрась», «Запомни и воспроизведи». 

Игра «Снежный ком» для запоминания информации, представленной 

вербально. 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 12 часов. 

Развитие мышления, сообразительности. Составление осколочных картинок. 

Обобщение и сравнение. Переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне. 

Обобщение, преобразование. Развитие способности анализировать простые 

предметы, преобразовывать их. 

Развитие наблюдательности. Мир вокруг нас. Умение выделять в явлении 

разные стороны, вычленять в предмете разные особенности. 

Установление закономерностей. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. 

Анализ и синтез. Упражнения на простейший анализ с мысленным 

расчленением объекта на составные элементы. Упражнения на составление 

предметов из предъявленных элементов. 

Нахождение общих признаков предметов. Выделение существенных признаков. 

Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвет, форма, размер. 

Различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и 

различие», «Продолжи ряд». 

Аналитические задачи первого типа с прямым утверждением. 
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VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 6 часов. 

Знакомство с понятиями: «удивление», «самодовольство», «стыд», «вина», 

«отвращение», «брезгливость». Знакомство с мимикой и жестами. 

История о человеке, который нашёл время. Обучение приёмам 

самоорганизации в процессе учебной деятельности. Знакомство с приёмами 

планирования своей деятельности. 

Когда я бываю Незнайкой. Обучение умению анализировать свои трудности. 

Формирование мотивации на их преодоление. 

VII. Итоговое занятие – 2 часа. 

Путешествие в весенний лес. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

В поисках клада. Диагностика развития наглядно-образного мышления и 

пространственного восприятия. 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

 сравнивать предметы по различным свойствам; 

 классифицировать предметы, геометрические фигуры и тела; 

 определять предметы на ощупь; 

 обобщать в слове выделенные признаки, называть основания 

классификации; 

 различать дополнительные цвета, подбирать нужный цвет, называть цвета 

радуги; 

 ориентироваться в пространстве относительного другого предмета; 

 различать звуки по громкости и продолжительности, различать по голосу 

знакомых людей; 

 находить сходство и различие в сюжетных картинках; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 видеть и определять изменения в предъявленном ряду; 

 различать части суток; 

 определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной 

деятельностью; 

 определять последовательность событий, определять время с точностью до 1 

часа; 

 видеть и определять закономерности в расположении материала; 

 выделять в явлении разные стороны и особенности, мысленно расчленять 

объект на составные элементы; 

 устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном 

материале; 

 пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои 

суждения с опорой на наглядный материал; 

 штриховать и раскрашивать рисунки, не выходя за их контур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(3 класс) 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Обследование детей. 

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 
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II. Развитие восприятия, воображения – 20 часов. 

Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. 

Классификация предметов по разным признакам. Определение признаков 

предметов. Объединение совокупности предметов. Разделение совокупности на 

части. 

Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических 

фигур с предметами окружающей обстановки. Дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор».Пространственное воображение. Решение задач на 

преобразование. Получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и по памяти. 

Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные 

отношения. Перемещение предметов в заданном направлении. Характеристика 

положения предметов в пространстве. 

Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной 

координации: «Мозаика» из 6 – 10 элементов, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов 

«Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и т. п. 

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Минута. Определение времени с 

точностью до 5 минут. Раньше – позже. 

Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. 

Формирование элементов конструкторского мышления и конструкторских 

навыков. Рисование бордюров и различных изображений по наглядному 

образцу. 

Восприятие цвета. Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку 

определенного цвета. Развитие чувства ритма. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

III. Развитие внимания – 9 часов. 

Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой 

на план. 

Игра «Кто быстрее и точнее», основанная на корректурной пробе. Поиск 

ошибок в тексте. Рисование по подобию. Дорисовывание и раскрашивание 

предметов. 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно 

нарисовал художник. Проведение линий через лабиринты. Нахождение 

различий и сходств на картинках со словесным отчётом и объяснением. 

IV. Развитие памяти – 9 часов. 

Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода памяти из кратковременной в 

долговременную). 

Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. 

Воспроизведение названий предметов, изображений. Зарисовка картинок к 

предъявленным словам. 

Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди 

слова», «Заполни рисунок». Игры со словами и предметами. Составление 

композиций из шаблонов. 
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V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 22 часа. 

Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность 

выполнения действий. Классификация геометрических фигур. 

Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел 

на основе понимания закономерности их расположения. 

Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней 

недели. 

Выявление закономерности расположения предметов и фигур. Использование 

«ритма» при составлении закономерности. 

Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. 

Решение простых магических квадратов на основе выведенного правила. 

Знакомство с нетрадиционными задачами. Решение нетрадиционных задач 

путём построения схемы, рисунка. Решение задач на материале знакомых 

сказок. 

Игры со словами. Повторение гласных – согласных букв. Знакомство с 

«шифровкой». 

Знакомство с правилом шифровки на основе алфавита. Установление 

соответствия между двумя множествами. 

Обучение построении простейших обобщений и умозаключений. 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. 

Различение эмоциональных ощущений, определение их характера (хорошо, 

радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». Выработка 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

VII. Итоговое занятие – 2 часа. 

Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. День рождения. Диагностика 

уровня сформированности математического аспекта логического мышления. 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

 измерять величину предметов; 

 определять форму, объём предметов; 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей 

действительности; 

 выполнять классификацию предметов по разным признакам; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 различать цветовые оттенки по интенсивности; 

 ориентироваться в пространстве и во времени; 

 перемещать предметы в пространстве в заданном направлении; 

 находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 

пространстве; 

 сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и 

свойствами; 

 строить простейшие обобщения; 

 устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

 продолжить заданную закономерность; 
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 находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи; 

 различать замкнутые и незамкнутые линии; 

 ставить точку на линии внутри замкнутой линии и снаружи её; 

 запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 решать нетрадиционные задачи с помощью рисунков; 

 распознавать магический квадрат и дополнять его пропущенные 

элементы; 

 ориентироваться в сложных лабиринтах с опорой на план; 

 дорисовывать и раскрашивать предметы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(4 класс) 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Обследование детей. 

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

II. Развитие восприятия, воображения – 8 часов. 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение 

и группировка предметов по заданным параметрам величины. 

Совершенствование восприятия формы. 

Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление 

комбинаций из трёх цветов. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание 

незаконченных изображений. Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале. Выделение нереальных элементов «нелепых» 

картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и 

дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, предоставление 

словесного отчета. 

III. Развитие внимания – 6 часов. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Составление детьми собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Контроль за выполнением одновременно двух и трёх действий. 

IV. Развитие памяти – 6 часов. 

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. 

Расчленение запоминаемых объектов на части, выделение в них различных 

свойств. 

Использование для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков- 

символов. 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 40 часов. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно- 

логическому мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 
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обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерностей, на 

обобщение, на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением двух–трех 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной 

группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из 

двух отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи второго 

типа). Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических 

квадратов с геометрическими фигурами. 

Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу. 

Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа 

в ряду чисел. Словесная закономерность. 

Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путём 

рассуждения с опорой на схему. 

Формирование пространственных представлений в играх с палочками. 

Построение заданного числа фигур из заданного числа палочек. 

Закрепление понятий: «справа – слева», «вверх – вниз». Выполнение 

графического диктанта под диктовку учителя. Составление задания для соседа 

по парте. 

Закрепление понятий «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник». 

Формирование представлений о ромбе. Вычерчивание прямоугольников, 

квадратов, ромбов. 

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических 

квадратов сложения. 

Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических 

треугольников. 

Нахождение закономерностей в магической цепи. Заполнение магических 

цепей по заданным закономерностям. 

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. 

Нахождение пропущенных цифр в примерах на сложение и вычитание. 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха. 

Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. 

Обучение целеполаганию и планированию. Обучение составлению планов и 

алгоритмов деятельности. Развитие навыков самоконтроля. 

VII. Итоговое занятие – 2 часа. 

Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

Проверочная работа. Диагностика уровня сформированности логического 

мышления. 

Основные требования к умениям учащихся: 

 сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по 

заданным параметрам величины; 

 различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона; 

 моделировать расположение различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве; 
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 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, 

выделять нереальные элементы «нелепых» картинок; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и 

явления, решать аналитические задачи; 

 выявлять последовательность и закономерность расположения предметов 

и чисел; 

 продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей; 

 строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые 

геометрические фигуры; 

 писать занимательные диктанты; 

 определять цель предстоящей деятельности; 

 самостоятельно планировать этапы деятельности; 

 разгадывать слово по его значению; 

 подбирать начало и конец пословицы; 

 разгадывать ребусы. 

Коррекционно-развивающая программа «Активный Я» 

для учащихся с умственной отсталостью легкой степени 1-4 классы 

 

Цель: Помочь младшим школьникам с ОВЗ адаптироваться в условиях 

школы, научить их взаимодействовать с окружающими и способствовать 

развитию личности ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – 

восприятия, памяти, внимания, воображения; 

2. Развитие интеллектуальной сферы; 

3. Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

4. Развитие коммуникативных умений и навыков; 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, чувства собственного Я; 

6. Развитие волевой сферы – произвольности, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 
 

Коррекционно - развивающая программа «Игротерапия, как средство 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся 1-5 классов с 

легкой степенью умственной отсталости» 

Цель: адаптация ребенка с умственной отсталостью к окружающему миру 

путем развития эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

1. развитие игровой деятельности детей; 

2. развитие социальных эмоций; 

3. формирование социального доверия; 

4. устранение искажений эмоционального реагирования; 

5. реконструкция полноценных контактов со сверстниками, 
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ближайшим окружением; 

6. развитие коммуникативных навыков. 

 
 

Коррекционно-развивающая программа «Познаю себя» 

для учащихся с умственной отсталостью легкой степени 1-4 классы 

Цели: 

 Обучение школьников навыкам саморегуляции и 

самоконтроля. 

 Повышение уверенности в себе, в своих силах. 

 Повышение сопротивляемости стрессу. 

 Отработка навыков уверенного поведения. 

 Развитие чувства эмпатии, внимания к себе и 

доверия к окружающим. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

1. Формирование навыков по нейтрализации и снятию стресса. 

2. Формирование эффективных способов снятия нервно психического 

напряжения. 

3. Научить управлять своими эмоциями. 

4. Формировать позитивное отношение к критике, контролировать 

отрицательные реакции на замечания. 

5. Формировать самостоятельность в принятии решений. 

6. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 

 

Коррекционно-развивающая программа по адаптации 

«Лестница роста» для учащихся с умственной отсталостью 

легкой степени 1 класса 

Цель: формирование предпосылок готовности первоклассников к 

школьному обучению. 

Задачи: 

1.  формировать психологический потенциал, обеспечивающий 

успешное продвижение ребёнка в учебной деятельности: 

произвольность, овладение новой социальной ролью ученика, 

элементы внутреннего плана действия, адекватную самооценку, 

навыки регуляции поведения и самоконтроля; 

2. развивать мелкую моторику средствами продуктивной 

деятельности; 

3. формировать адекватное овладение социальной ролью ученика 

через организацию комплементарной деятельности (учебно- 

игровой); 

4. осуществлять на занятиях индивидуальный личностно 

ориентированный подход к ребёнку с целью создания 

благоприятных условий адаптации; 

5. развивать у детей коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и 
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соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

 

Коррекционно - развивающая программа 

«Коррекция. Развитие. Релаксация» 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

6-9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида 

Цель: формирование и развитие навыков социализации, помощь в 

нравственном становлении и гармонизации личности ребенка с 

ограниченными возможностями при сохранении психического и физического 

здоровья. 

Задачи: 

1. обеспечение обучающихся средствами самопознания; 

2. способствовать активации познавательной деятельности 

обучающихся; 

3. содействовать повышению уровня их социального развития; 

4. осуществлять коррекцию недостатков эмоционально- 

личностного и социального развития; 

5. развитие внутренней активности; 

6. формировать и развивать мотивацию обучающихся, 

направленную     на 

социально-трудовую адаптацию; 

7. ориентация на здоровый образ жизни, конкретные и 

устойчивые планы на будущее; 

8. оценка своего поведения, изменение системы жизненных 

ценностей; 

9. перенос положительного опыта из группы в реальную 

жизнь. 

 

Коррекционно - развивающая программа «Игротерапия» 

для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 

степени, сложным дефектом 

Цель: адаптация и социализация обучающихся с умственной отсталостью 

умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом во внешнем мире. 

Задачи: 

1. Преодоление негативизма при общении и установлении контакта 

с ребенком; 

2. Смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта 

ребенка; 

3. Формирование предпосылок для более сложных форм поведения 

ребенка 

 

Коррекционно - развивающая программа 

нейро-психологического и эмоционального развития 

«Учусь общаться» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для глубоко умственно отсталых детей). 

Цель: создание игровой ситуации, приближенной к естественной в жизни, 
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стимулирующей развитие личности, поведения, активность умственно отсталых 

детей и подростков и их межличностное общение друг с другом и ок- 

ружающими взрослыми людьми. 

Задачи: 

1. воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства 

понимания себя и других людей, потребности в общении, 

социального доверия; 

2. развитие у умственно отсталых детей навыков общения и 

социальной активности в различных жизненных ситуациях с 

родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими 

их людьми; 

3. обучение умственно отсталых детей речевым средствам общения; 

4. формирование навыков практического владения невербальными 

средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой); 

5. формирование у детей социально-эмоциональных навыков, 

положительных черт характера, способствующих наиболее 

эффективной адаптации и реабилитации; 

6. коррекция нежелательных черт характера (тревожности, 

агрессивности, страха) и нарушенных форм поведения; 

7. активация познавательной деятельности обучающихся; 

8. развитие элементарных представлений о себе и близких людях; 

9. развитие осознанности своих чувств и желаний, управление 

своими эмоциями. 

 

Коррекционная программа по логопедии для обучающихся 

с умственной отсталостью легкой степени 

Целью занятий является организация профилактической и коррекционной 

работы по преодолению речевых нарушений учащихся. 

Задачи: 

 развитие коммуникативной функции речи воспитанников; 

 выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у 

воспитанников; 

 в рамках профилактической работы обследование речи учащихся; 

 разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, 

участие в работе ПМПконсилиума; 

 осуществление взаимодействия со специалистами ПМПК по вопросам 

освоения учащимися с нарушениями речи образовательных программ; 

 оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми для 

логопедических занятий, их пополнение и систематизация. 

 

Коррекционная программа по логопедии 

для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, 

сложным дефектом 

Целью занятий является формирование потребности в речевом общении и 
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развитие коммуникативных способностей детей с умственной отсталостью 

умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом. 

Задачи: 

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и  выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом 

и глазами. 

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать: «Что с ним можно делать?»). 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

Коррекционная программа по развитию 

психомоторных и сенсорных процессов у детей с легкой степенью 

умственной отсталости 1-4 классов 
 

Цель: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

1. Обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие 

психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 

2. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

3. Коррекция недостатков   познавательной   деятельности   детей   путем 
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систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, 

их положения в пространстве; 

4. Формирование пространственно-временных ориентировок; 

5.Развитие слухоголосовых координаций; 

6. Формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

7. Обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

8. Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно- 

двигательной координации. 

 

Коррекционная программа 

«Развитие познавательных процессов» 

для учащихся 1-4 классов с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложным дефектом 
 

Цель: максимальное включение обучающихся в образовательный 

процесс, формирование доступных им видов деятельности (предметно- 

практической, игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). 

Задачи: 

1. Создание речевой среды, пробуждение у ребенка речевой активности как 

важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к предметному 

миру и человеку (прежде всего сверстнику как объекту взаимодействия), 

развитие предметных и предметно-игровых действий, способности участвовать в 

коллективной деятельности, понимания соотносящих и указательных жестов и 

т.д.; 

2. Развитие коммуникативной функции речи. На всех занятиях 

поддерживается и поощряется речевая активность детей. При этом идет 

большая работа по развитию восприятия выразительных движений и 

естественных жестов, особое внимание привлекается к мимике, к развитию 

понимания эмоциональных состояний человека; 

3. Развитие интереса к окружающей действительности и стимулирование 

познавательной активности; 

4. Формирование первоначальных представлений о себе и ближайшем 

социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в школе); 

5. Сенсорное развитие; 

6. Формирование величинных, пространственных представлений и 

ориентировок; 
7. Социально-нравственное развитие; 
8. Эстетическое развитие. 

 
2.6. Программа сотрудничества с родителями (законными 

представителями) 
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Цель: просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

 оказание методической помощи родителям по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 организовать участие родителей в коллективных творческих делах класса 

и школы 

 проводить мониторинг удовлетворенности организацией учебно- 

воспитательным процессом. 

 проводить индивидуальные консультации специалистов, администрации 

школы. 

Работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

При составлении расписания учитывается принцип чередования предметов 

по их сложности. При этом допускается постановка рядом двух сложных 

предметов как математика и иностранный язык, поскольку материал у них 

различный, по возможности исключена постановка рядом однотипных 

предметов (русский язык и литературное чтение). Уроки, требующие большого 

умственного напряжения (русский язык, математика) по возможности 

проводятся на первых, вторых уроках. Уроки математики, русского и 

иностранного языков, литературного чтения, требующие большой нагрузки для 

подготовки домашнего задания и имеющие высокий балл по шкале трудности, 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, трудового обучения 

и физической культуры. Предметы, требующие больших затрат времени на 

домашнюю подготовку, не группируются в один день. 

Уроки по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии 

поставлены по возможности после большой перемены. В целях скорейшего 

включения обучающихся в учебный процесс занятия начинаются с зарядки, на 



159  

каждом уроке предусмотрено проведение физкультурных минуток. 

В процессе обучения для учащихся создаются условия, позволяющие 

индивидуализировать обучения, включать в активную учебную деятельность 

учащихся с разным типом мышления: наглядно-действенным, наглядно- 

образным, словесно-образным и словесно-логическим. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни происходит 

на уроке через темы и разделы учебных предметов, посредством работы с 

учебниками, содержание которых направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники 

и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

МБОУ Лицей №28 г. Красноярска 

для начального общего образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ 

для учащихся 1 - 4 классов 
 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 N 241(о введении 

предмета ОБЖ), от 30.08.2010 N 889; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 (о внесении в 

ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 
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 Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, разработанного на основе Закона Красноярского края от 03.12.04 

№12-2674 «Об образовании»; 

 Закона Красноярского края от 25.06.04 №11-2071 «О краевом (национально- 

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае»; 

 Закон Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае»; 

 Постановление Правительства Красноярского края №75-п от 05.09.2008г. «О внесении 

изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 

134-п «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»; 

 Методические рекомендации по формированию УП для организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Красноярского края, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы № 75-9151 от 

04.09.2015г.; 

 Постановления Совета администрации Красноярского края от 05.09.2008 №75-П (о 

внесении изменений в региональный БУП); 

 Распоряжения Правительства РФ от 29 октября 2009 года №1578-р о ведении курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» ; 

 Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях(СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано 03.03.2011) 

 с учетом особенностей школы. 

 

Учебный план школы, реализующей АООП Н00 для умственно отсталых обучающихся, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план 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. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Учебный план состоит из обязательной части .Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования умственно отсталых обучающихся: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Сроки освоения АООП Н00 обучающимися с умственной отсталостью составляют 4 года (1- 
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4 классы). 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся 

и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в 

себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

( Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным) 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). (П. п 10.9, 10.10 постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 6 день (суббота) 

отводится на проведение занятий внеурочной занятости. Пятидневная учебная неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Коррекционные занятия для учащихся проводятся в соответствии с «Программой 

коррекционного развития» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

для начального общего образования по ФГОС НОО 
для учащихся 1 класса 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Класс 1кл. 1 кл. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 165 

Литературное чтение 5 165 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 33 

Искусство Искусство (музыка) 1 33 

Искусство (ИЗО) 1 33 

Технология Технология (труд) 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

для начального общего образования по ФГОС НОО 
для учащихся 2 класса 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

Класс 2кл. 2 кл. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 34 

Искусство Искусство (музыка) 1 34 

Искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология (труд) 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 714 

Обязательные занятия по выбору  
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Технология 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
22 748 

Всего к финансированию 22 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

для начального общего образования по ФГОС НОО 
для учащихся 3 класса 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

Класс 3 кл. 3 кл. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 34 

Искусство Искусство (музыка) 1 34 

Искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология (труд) 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 714 

Обязательные занятия по выбору  

Технология 1 34 
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
22 748 

Всего к финансированию 22 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

для начального общего образования по ФГОС НОО 
для учащихся 4 класса 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

Класс 4 кл. 4 кл. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 34 

Искусство Искусство (музыка) 1 34 

Искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология (труд) 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 22 748 

Обязательные занятия по выбору  

Технология 1 34 
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
23 782 

Всего к финансированию 23 782 

 

 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умствен- 

ной отсталостью 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требо- 

вания к условиям получения образования обучающимися с умственной отстало- 

стью, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, мате- 

риально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой кате- 

горией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци- 

ального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной ор- 

ганизации для участников образовательного процесса должны создаваться усло- 

вия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основ- 

ной образовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной дея- 

тельности, в том числе социальной практики, используя возможности об- 

разовательных организаций дополнительного образования детей; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья; 

 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с умственной отсталсотью; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго- 

гических работников и общественности в разработке основной образова- 

тельной программы общего образования, проектировании и развитии вну- 

тришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учеб- 

ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной образовательной про- 

граммы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления образовательной 

организацией с использованием информационно-коммуникационных тех- 

нологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных по- 

требностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с ум- 

ственной отсталостью, относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечиваю- 

щая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образователь- 

ного процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной от- 

сталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных по- 

требностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 

 организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной от- 

сталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками се- 

мьи и школы, до более удаленного и усложненного. 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в услови- 

ях усложненной социальной среды; 
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 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от соци- ально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной от- 

сталостью должно способствовать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окру- 

жения для решения жизненных задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, 

улучшению ее качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах практической, художественно-эстетической, спор- тивно-

физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при- 

родных и социальных компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально- 

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретен- 

ных трудовых навыков на уровне среднего профессионального образова- 

ния. 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образова- 

тельной программы общего образования обучающихся с умственной отста- 

лостью 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопрово- 

ждение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП 

должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физи- 

ческой культуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские 

работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учителя, реализующие АООП, должны иметь высшее профессиональное об- 

разование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо- 

вательным программам подготовки олигофренопедагога; 
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б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифло- 

педагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготов- 

ки в области олигофренопедагогики. 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про- 

хождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагоги- 

ки. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо- 

вательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности: «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной серти- 

фикатом установленного образца. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образова- 

ния лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо- 

вательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психоло- 

гического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про- 

хождением профессиональной переподготовки в области специальной психоло- 

гии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог дол- 

жен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо- 

вательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопе- 

дии; 
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в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про- 

хождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об- 

ласти олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профес- 

сиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкульту- 

ры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обяза- 

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образова- 

ние и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музы- 

кальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обяза- 

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сете- 

вые формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к рабо- 

те с обучающимися с умственной отсталостью для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедаго- 

гической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены 

Стандартом профессиональной деятельности педагога, Приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утвер- 

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования) (воспитатель, учитель)». 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организа- 

ции специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися с умственной отстало- 

стью. 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
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Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нор- 

мативов и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью опирается на ис- 

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока- 

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения тре- 

бований стандарта;

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зави- 

симости от количества учебных дней в неделю;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адап- 

тированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственной образо- 

вательной организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной органи- 

зации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребен- 

ка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудо- 

ванием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче- 

ства предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ОО осу- 

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер ко- 

торого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, вари- 

анта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об- 

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уров- 

не образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об- 

разовательной услуги в образовательном организации не ниже уровня фактиче - 

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допу- 

стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП в ор- 

ганизациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организа- 

ций, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного само- 

управления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх уста- 

новленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следую- 

щие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных ко- 

эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про- 

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче- 

ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла- 

той за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об- 

разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда- 

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле- 

ния по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям развитием сетевого взаимодей- 

ствия для реализации АООП ОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуще- 

ствляется на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образователь- 

ная организация); 

 образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд- 

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-пра- 

вовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери- 
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альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью об- 

щеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет- 

ных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муни- 

ципальный бюджет — общеобразовательная организация) и образователь- 

ной организации. 

 
 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструк- 

туры общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного об- 

разования обучающихся с умственной отсталостью должно отвечать не только 

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

туре материально-технического обеспечения процесса образования должна 

быть отражена специфика требований к организации пространства; временного 

режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, от-вечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу- 

ществляется образование обучающихся с умственной отсталостью, должна со- 

ответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным органи- 

зациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процес- 

са;

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью должна соответство- 

вать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) и зданию образовательной организации;

 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для прове- 

дения занятий по ритмике (лечебной физкультуре);

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-разви- 

вающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учи- теля-

дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура кото-
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рых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения);

 кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;

 кабинетам медицинского назначения;

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготов- 

ления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законода- 

тельно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, при- 

казы Министерства образования и др.), а также локальными актами образова- 

тельной организации. 

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися 

с умственной отсталостью составляют 12 лет (подготовительный (0) – 

XIклассы). 

Обучение в подготовительном (0) классе является обязательным и имеет про- 

педевтико-диагностическую направленность, которая позволяет обеспечить: 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, ком- 

муникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП;

 формирование у обучающихся готовности к участию в систематических 

учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаи- 

модействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;

 обогащение знаний детей о социальном и природном мире, опыта в до- 

ступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, руч- 

ной труд, игра и др.);

 уточнение варианта АООП на основании текущей и итоговой оценки до- 

стижения обучающимися планируемых результатов.

Реализация адаптированных основных образовательных программ в части 

трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля 

труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 

трудовой деятельности: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - об- 

разовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 
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 п. п 10.9, 10.10 постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении Сан- 

пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде- 

ниях». 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжи- 

тельность учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «сту- 

пенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);14 Продолжительность 

учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютер- 

ные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умствен- 

ной отсталостью, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от- 

сталостью обусловливает необходимость использования специальных учебни- 

ков, 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 отстало- 

стью обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидакти- 

ческого материала (в младших классах преимущественное использование нату- 

ральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и сим- 

волической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

включает: 

 учебники;

 Букварь;

 прописи;

 рабочие тетради на печатной основе; 

Программно-методическое обеспечение:

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебно- 

го предмета;

 печатные пособия;

 наборы картинной азбуки;

 наборы предметных картинок;

 картинное лото;

 наборы сюжетных картинок по отдельным темам;

 различные виды словарей;

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

Учебно-практическое оборудование:
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 комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);

 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.);

Технических средств обучения: 

 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;

 CD/DVD –прогрыватели;

 телевизор;

 аудиовидеомагнитофон;

 компьютер с программным обеспечением;

 слайд-проектор;

 мультимедиапроектор;

 магнитная доска;

 экран.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включа- 

ет: 

 комплекты учебников;

 печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с темати- 

кой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари 

по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с те- 

матикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские 

книги разного типа из круга детского чтения;

 технические средства обучения;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художе- 

ственного слова произведений художественной литературы; слайды, соот- 

ветствующие содержанию обучения;

 игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литератур- 

ные игры, викторины.
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Устная речь» 

включает: 

 комплект учебников;

 методические рекомендации для учителя;

 печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соот- 

ветствии с изучаемыми темами;

 наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные 

игры в соответствии с изучаемыми темами;

 технические средства обучения;

 экранно-звуковые пособия.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» пред- 

полагает использование: 

 учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тет- 

ради на печатной основе;
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 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величи- 

ны, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного 

обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выпол- 

няются упражнения по формированию вычислительных навыков, кальку- 

ляторов и другие средства;

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и при- 

способления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспор- 

тиры, наборы угольников, мерки);

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, гео- 

метрических фигур и тел; развертки геометрических тел;

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, 

аудио-и видео-записи), отражающие основные темы курса математики;

 настольных развивающих игр;

 электронные игры развивающего характера.

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с при- 

менением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с умственной отсталостью с миром живой природы (раститель- 

ным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на при- 

легающей к образовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий 

мир» предполагает использование: 

 печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися в 0 (под- 

готовительном) классе;

 учебно-методического комплекса: комплект учебников «Окружающий 

мир» и рабочих тетрадей для 1-4 классов;

 программно-методического обеспечение к урокам «Окружающий мир»;

 электронных приложений к учебникам; мультимедийных обучающих про- 

грамм; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятель- 

ности;

 комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина- 

мических картин и схем по разделам программы;

 технических средств обучения;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (при- 

роды и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предме- 

та;
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 учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных ди- 

дактических игр;

 оборудование для проведения практических занятий и элементарных опы- 

тов;

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (нож- 

ницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.);

 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гер- 

барии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр.;

 конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.;

 натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные 

растения, плоды с/х культур и пр.;

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

включает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра- 

дей;

 методические рекомендации для учителя;

 комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина- 

мических картин и схем по разделам программы;

 информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к 

учебнику;

 мультимедийные обучающие программы;

 общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности;

 технические средства обучения;

 экранно-звуковые пособия;

 учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, 

контурные карты (полушарий, России); макеты форм поверхности;

 разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искус- 

ственные экосистемы, Федеративное устройство России и др.;

 оборудование для демонстрации опытов : движение Земли вокруг Солнца, 

движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термо- 

метры, лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) модели, бинок- 

ли, модели телескопа;

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (нож- 

ницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.);

 модели и натуральный ряд.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Естествознание» 

включает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра- 

дей;

 комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина- 

мических картин и схем по разделам программы;
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 информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к 

учебнику; мультимедийные обучающие программы; программно - мето- 

дические комплексы для интерактивных досок;

 технические средства обучения;

 экранно –звуковые пособия; 

Учебно -практическое оборудование:

 лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, 

почвой, полезными ископаемыми;

 оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направ- 

ления ветра;

 оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания жи- 

вотных в живом уголке, практических работ в природе;

 микроскопы;

 защитная одежда;

 оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллек- 

ций: бинокли, пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов;

 оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для изме- 

рения давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекис- 

лого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе;

 модели и натуральный ряд:

 коллекции полезных ископаемых;

 почвенные монолиты;

 рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и за- 

крытых разработок месторождений полезных ископаемых;

 модели строения растений, внешнего строения животных, модель 

внутреннего строения млекопитающего;

 коллекции споровых растений, голосеменных растений, 

покрытосеменных растений, сельскохозяйственных растений, растений 

леса, луга, водоема;

 модель скелета человека; внутренних органов человека; торса.

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» вклю- 

чает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра- 

дей;

 печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство мо- 

рей России, воды. суши, животный мир материков и др.);

 портреты путешественников, мореплавателей и др.;

 таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.); геогра- 

фические карты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала;

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю- 

щие программы;

 библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии;

 технические средства обучения;
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 экранно –звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды(диапозитивы);

 учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; 

школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной учеб- 

ный, аспирационный психрометр, барометр-анероид

 учебный, осадкомер, флюгер);

 набор условных знаков для учебных топографических карт;

 модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 

1:30000000); глобус Земли политический (масштаб 1:30000000); глобус 

Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 

1:50000000);

 модель вулкана;

 натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция 

полезных ископаемых различных типов; гербарий растений природных 

зон России; гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращи- 

ваемых в России; гербарий основных сельскохозяйственных культур 

мира.

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика личного вза- 

имодействия с людьми) происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной 

отсталостью. Важно, чтобы в образовательной организации был создан кабинет 

социально-бытовой ориентировки (СБО), располагающий различным оборудо- 

ванием, позволяющим обучающимся с умственной отсталостью осваивать раз- 

личные навыки социальной практической деятельности человека. 

Важным компонентом этой содержательной области является формирование 

представлений о своей большой и малой Родине. В связи с этим необходимо 

широкое использование иллюстративного материала, видео и кино материалов, 

материала на печатной основе. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История Отече- 

ства»включает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра- 

дей;

 печатные пособия:настенные исторические карты, атласы, контурные кар- 

ты; событийные, типологические картины, портреты, исторические пейза- 

жи; иллюстрации; дидактический раздаточный материал: карточки с зада- 

ниями, историческими играми и игровыми упражнениями;

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю- 

щие программы;

 технические средства обучения;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презен- 

тации.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История и 

культура родного края» включает: 

 печатные пособия: настенные карты области, города, района;
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 картины, портреты, иллюстрации, фотографии, таблицы краеведческой 

тематики;

 дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, краеведче- 

скими играми и игровыми упражнениями;

 информационно-коммуникативные средства;

 технические средства обучения;

 экранно –звуковые пособия.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Обществоведе- 

ние» включает: 

учебники; 

 текст Конституции Российской Федерации;

 печатные пособия: схемы, таблицы;

 дидактический раздаточный материал: карточки с терминами-понятиями, 

заданиями, задачами;

 информационно-коммуникативные средства;

 технические средства обучения;

 экранно –звуковые пособия.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы соци- 

альной жизни» включает: 

 учебно-методические пособия для учителя;

 оборудование зон кабинета:

 учебная зона: столы и стулья для практических работ;

 классная доска;

 магнитно-поворотная или передвижная доска;

 кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электриче- 

ская плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; при- 

боры и инструменты; электробытовая техника ( электрический чайник, 

электромясорубка, микроволновая печь, электромиксер, жарочная печь, 

электротостер);

 санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная 

доска; раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хра- 

нения предметов личной гигиены, пылесоса, утюгов;

 жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книж- 

ный шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер, шкаф для 

одежды).

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образова- 

ния обучающихся с умственной отсталостью в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художе- 

ственного творчества требует некоторых специфических инструментов (нож- 

ниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельно- 

сти в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с 
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умственной отсталостью использование доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить ак- 

товые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудова- 

нием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразитель- 

ное искусство» предполагает наличие: 

 печатных пособий;

 портреты русских и зарубежных художников;

 таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта;

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека;

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-при- 

кладному искусству;

 дидактический раздаточный материал: карточки по художественной гра- 

моте

 информационно-коммуникативных средств:мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инстру- 

менты учебной деятельности технических средств обучения;

 экранно-звуковых пособий:

 аудиозаписи музыки к литературным произведениям;

 видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных 

музеев;

 видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; 

творчества отдельных художников;

 видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных сти- 

лей и технологий;

 учебно-практического оборудования:конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выра- 

ботки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных 

предметов;

 моделей и натурального ряда:

 муляжи фруктов и овощей (комплект);

 гербарии;

 изделия декоративно –прикладного искусства и народных промыслов;

 гипсовые геометрические тела;

 гипсовые орнаменты;

 модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;

 керамические изделия;

 предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз).

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» вклю- 

чает: 
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 книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники 

песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уро- 

ков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литерату- 

ра по искусству; справочные пособия, энциклопедии;

 печатные пособия: таблицы, нотные примеры, признаки характера звуча- 

ния, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение 

инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, распо- 

ложение партий в хоре графические партитуры; портреты композиторов; 

портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с 

демонстрационным материалом;

  дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера 

звучания; карточки с обозначение возможностей различных музыкальных 

средств; карточки с обозначением исполнительских средств выразитель- 

ности;

 информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки 

по искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тема- 

тике;

 технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 

мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсаль- 

ной подставкой, мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; ви- 

деофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зару- 

бежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; извест- 

ных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов;

 слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музы- кально-

театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоис- 

точникам музыкальных произведений) нотный и поэтический текст пе- 

сен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музы- 

кальной культуры;

 учебно-практическое оборудование:

 музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккорде- 

он, скрипка, гитара, клавишный синтезатор;

 комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль

/ трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

 комплект знаков нотного письма (на магнитной основе);

 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители зву- 

ка, динамики);

 специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся.

Овладение обучающимися с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных на- 
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выков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (ленты, мячи, шары, обручи 

и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спор- 

тивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая 

культура» включает: 

 печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов 

спорта, спортивных упражнений, последовательностью выполнения 

упражнений;

 дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамо- 

те;

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю- 

щие материалы, программы;

 технические средства обучения;

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийско- 

му, Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, националь- 

ным спортивным играм;

 учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудова- 

ние; спортивные тренажеры;

 модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакал- 

ки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сет- 

ки, флажки, кегли; тренажерное оборудование.

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ум- 

ственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов 

и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. Для 

организации углубленной трудовой подготовки необходимо наличие специаль- 

ного оборудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные 

машины, столярный инвентарь, приспособления для картонажно-переплетного 

дела и др.), а также использование адаптированных технологических карт, поз- 

воляющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Трудовое обучение 

(Ручной труд)» включает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра- 

дей;

 учебно-практическое оборудование:

материалы: 

— краски акварельные, гуашевые; 

— фломастеры разного цвета; 

— цветные карандаши; 

— бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

— бумага цветная разной плотности; 

— картон цветной, серый, белый; 
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— бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

— бумага в крупную клетку; 

— набор разноцветного пластилина; 

— нитки (разные виды); 

— ткани разных сортов; 

―природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецко- 

го ореха, тростниковая трава и т.д.); 

— древесные опилки; 

— алюминиевая фольга; 

— проволока цветная; 

— клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

―шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

— кисти беличьи № 5, 10, 20; 

— кисти из щетины № 3, 10, 20; 

— стеки; 

— ножницы; 

— циркуль; 

— линейки; 

— угольники; 

— иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

— булавки швейные; 

— шило с коротким стержнем; 

— напильник; 

— карандашная точилка; 

— гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

— подкладные доски; 

— подкладной лист или клеенка; 

— коробка для хранения природных материалов; 

— подставка для кисточки; 

— баночка для клея; 

— листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

— коробочка для мусора; 

— тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

 печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; 

 дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; 

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю- 

щие программы по ручному труду; 

 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия; 

 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декора- 

тивно-прикладного искусства и народных промыслов; модели геометри- 



186  

ческих фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические 

изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы. 

Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный 

труд» включает: 

 Учебно-методические комплексы: учебники и тетради на печатной основе 

по отдельным видам профильного труда; 

 Оборудование помещения: 

 столярная мастерская (площадь помещения (80 м/кв.); 

 слесарная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

 швейная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

 картонажно-переплетная (площадь помещения 60 м/кв.); 

 обувная мастерская (площадь помещения (60 м/кв.); 

 классная доска; 

 учительский стол; 

 шкафы для хранения материалов, инструментов; 

 учебные места для учащихся: одноместные или двухместные столы и сту- 

лья на 16 посадочных мест; 

 демонстрационный столик; 

 участок ручной работы; 

 участок машинной работы; 

 стеллажи для выставок детских работ; 

 учебно-практическое оборудование: 

материалы: 
краски; 

- фломастеры разного цвета; 

- цветные карандаши; 

- бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага цветная раз- 

ной плотности, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная (крупнозер- 

нистая, мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная калька; 

- нитки разных видов; 

- ткани разных сортов; 

- древесные материалы; 

- алюминиевая фольга; 

- проволока цветная; 

- клеящие составы; 

инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами; станки 

и оборудование; 

 печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические карты из- 

делий; 

 дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; 

 информационно-коммуникативные средства; 
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 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художествен- 

ным музеям; народным промыслам. 

 модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; образцы изделий, изготовленных из разных матери- 

алов; раздаточные коллекции видов и сортов разных материалов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для прове- 

дений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

 печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; 

 кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжет- 

ными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследова- 

ния произношения звуков; 

 мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

 специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

 игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначен- 

ные для развития и обогащения словарного запаса; 

 технические средства обучения: CD/DVD –прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд- 

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

 учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведе- 

ния; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррек- 

ционной работы по отдельным направлениям; 

 мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для де- 

тей; 

 технические средства обучения; 

 игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различ- 

ной модификации; настольные игры; 

 набор материалов для детского творчества (строительный материал, пла- 

стилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по рит- 

мике включает: 

 специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

 дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

 музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккорде- 

он, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 
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 комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 

/ трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, ка- 

станьеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо спе- 

циальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять под-готовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с ум- 

ственной отсталостью. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную право- 

вую базу образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристи- 

ки предполагаемых информационных связей участников образовательного про- 

цесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных об- 

разовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью направ- 

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа- 

лизацией программы, планируемыми результатами, организацией образователь- 

ного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательно- 

го процесса включают: 

1. необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ум- 

ственной отсталостью; 

2. характеристики предполагаемых информационных связей участников образо- 

вательного процесса; 

3. получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио- 

нальных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обра- 

зовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспе- 

риментальных исследований); 

 

Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или 

иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 
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требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специали- 

стов массового и специального образования. Предусматривается для тех и дру- 

гих специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфе- 

ре специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, полу- 

чить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специа- 

листов. Также предусматривается организация регулярного обмена информаци- 

ей между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо- 

вания, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отста- 

лостью. 
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

медико-социального и психолого-педагогического сопровождения 

учащегося 

Ф.И.О.   
 

Дата рождения   
Школа   

Класс   

Учебный год     
 

Сведения социального характера ( год) 

 

Ф.И.О. обучающегося    

Дата рождения                                                                                                    

Адрес:     
 

Состав семьи    

Ф.И.О. матери, год рождения, образование, место работы 
 

 

Ф.И.О. отца, год рождения, образование, место работы 
 

 

Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить факты посещения 
специальных коррекционных групп ДОУ, коррекционных классов школ) 

 

 

 

Девиантное поведение 
 

 

Дата поступления в школу, возраст на момент поступления 
 

 

 

Заключение об отнесении к группе риска по социальным показаниям 
 

 

 

№ удостоверения по инвалидности (справка МСЭ) и дата очередного 

освидетельствования 
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Медицинские данные ( год). 

 

Заключение ПМПК 
 

 

 

 

Общее соматическое состояние 
 

 

 

 

Состояние зрения 
 

 

 

Состояние слуха 
 

 

 

Характеристика физического развития, состояние опорно-двигательного 

аппарата 
 

 

 

 

 

Данные о текущем лечении, Д-учёт у узких специалистов 
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Психолого-педагогическая информация ( год). 

 

Характеристики  Динамика развития 

Память   

Внимание   

Мышление   

Эмоции   

Моторные навыки   

Интересы 

(учебные, 

внеучебные) 
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Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда ( год). 

 

Сроки мероприятия по коррекции 

звукопроизноше 

ние 

дифференциац 

ия звуков 

лексико – 

грамматическа 

я сторона речи 

связная речь 

Начало 

года 

    

Конец 

первой 

четверти 

    

Конец 

второй 

четверти 

    

Конец 

третьей 

четверти 

    

Конец 

учебного 

года 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

( год) 

 

Сроки мероприятия по коррекции 

звукопроизноше 

ние 

дифференциац 

ия звуков 

лексико – 

грамматическа 

я сторона речи 

связная речь 

Начало 

года 

    

Конец 

первой 

четверти 

    

Конец 

второй 

четверти 

    

Конец 

третьей 

четверти 

    

Конец 

учебного 
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года     

 

Сформированность учебных навыков по математике ( год) 

 

Че 

тве 

рт 

ь 

Вид работы Качество 

выполнен 

ия 

Характер 

ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

I      

II      

III      

IV      
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Сформированность учебных навыков по русскому языку 

( год) 

 

Ч 

ет 

ве 

рт 

ь 

Вид работы Качество 

выполнения 

Характер 

ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

I      

II      

III      
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IV      

Сформированность процесса чтения 

( год) 

 

Че 

тв 

ер 

ть 

Способ 

чтения 

Правильно 

е чтение 

Темп чтения Выразит 

ельность 

чтения 

Пониман 

ие 

прочитан 

ного 

С 

л 

о 

г 

Сло 

г + 

сло 

во 

Цел 

ыми 

слов 

ами 

Без 

оши 

бок 

Вид 

ы 

оши 

бок 

Ниж 

е 

нор 

мы 

В 

норм 

е 

Вы 

ше 

нор 

мы 

  

I            

II            

III            
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IV            

 

Психолого-педагогическая коррекционная работа 

( год). 

 

Содержание коррекционной работы, или 

предпринятые педагогом действия 
(название программ, темы бесед) 

Ответственный 
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Сведения о работе с родителями 

( год) 

Дата С кем проводится 

работа ФИО 

Кто 

контактирует 

с родителями 

ФИО 

Форма и содержание 

работы 

Результаты 
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ПРОДУКТИВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рисунки, контрольные работы, диктанты. 

 

 
 

Образец Характеристики обучающегося в конце учебного года. 

 

1. Общие сведения (ФИО, дата рождения, адрес, какие дошкольные 

учреждения посещал, год поступления в школу, класс) 

 

2. Семья и ребёнок (состав семьи, возраст и занятия родителей, 

материальные условия, жилищные условия (наличие у ребёнка отдельной 

комнаты, угла), взаимоотношения между членами семьи, режим ребенка 

отношения в семье к ребёнку (кто занимается воспитанием ребёнка). 

 

3. Особенности познавательной деятельности ребёнка: 

 

а) особенности внимания (устойчивость, переключаемость, объём); 

б) особенности восприятия (способность к сравнению, обобщению, 

классификации, установлению причинно-следственной связей); 

в) особенности памяти (преобладающий вид памяти, быстрота, точность); 

г) особенности речи; 

 

Особенности усвоения учебного материала (желание идти в школу, 

любимые и нелюбимые предметы, отношение к учёбе, умение усвоить и 
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применить полученные знания на практике, трудности овладения новым 

материалом, отношение к оценкам, результаты работы преподавателя по 

устранению данных трудностей). 

 

4. Сформированность школьно-значимых умений умение планировать 

свою деятельность и сосредоточенно работать. 

 

5. Сформированность учебных навыков: 

o по математике (в каких пределах прямой и обратный счет, знание 

состава числа, владение счетными операциями в пределах 10, 100, с 

переходом через десяток, табличное и внетабличное умножение и 

деление, решение задач на одно, несколько действий). Типы задач, 

вызывающие затруднения при решении, анализ усвоения задачи 

(самостоятельно, с обучающей помощью). 

o по чтению (знание букв, чтение слогов, слов, текста, в том числе 

способ чтения, пересказ прочитанного – точность и объем 

передаваемой информации, характер необходимой помощи) 

o по письму (особенности списывания с печатного текста, письмо под 

диктовку, знание и применение правил, характерные ошибки при 

письме). 

 

6. Эмоциональная сфера (заторможенность, возбудимость, 

уравновешенность, 

6.1. преобладающее настроение, способность к волевому усилию) 

 

7. Особенности личности (соблюдение правил поведения, особенности 

учебной, 

7.1. трудовой, игровой деятельности, взаимоотношения в коллективе). 

 

8. Заключение педагога о соответствии уровня сформированности учебных 

навыков программным требованиям определенного класса. 

 

9. Рекомендации. 

 
 

Классный руководитель 

Директор МБОУ Лицей №28 



 

Сформированность учебных навыков по технологии 

(профессионально-трудовое обучение) 

профиль:   
 

четверть/ Вид работы Качество выполнения Характер ошибок Причины ошибок Основные 

полугодие     направления 
     коррекционной 
     работы 
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