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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основана на следующих 

нормативно-правовых документах федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013г. №99 - ФЗ, от 

23.07.2013г. №203 - ФЗ) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24 июля 1998 г. №124 - ФЗ 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181 - ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013г. 

 СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Приказ 

Минздрава от 29.12.2010г. №189) 

 СанПиН, 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения  и воспитания в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №105 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 29.09.2013г. №1082 "Об утверждении положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии" 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами" №АФ -150/06 от 18.04.2008г. 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, 

разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 

07.027.11.0015) 

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции 

от 30.03.2015 

 Инструктивно - методические рекомендации "Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2015-

2016 учебном году от 09.06.2015г. 19-3336/14-0-0 

 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 

 Адаптированная основная образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в МОУ "Гарболовская СОШ", 
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характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся в условиях введения  федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Цель: 

  реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; овладение учебной деятельностью. 

Задачи: 

—  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

—  достижение планируемых результатов освоения АООП для обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

—  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью                  

(интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 9 лет. 

В реализации АООП может быть выделено  1 этап:   

I этап -  (1-ый дополнительный класс) 1-4 классы; 

Цель этого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1.  выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2.  сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3.  сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4.  обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). 

  

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого имеется стойкое нарушение 

познавательной деятельности вследствие органических повреждений головного мозга. 
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 Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных 

сторон психической деятельности. Причем одни психические процессы оказываются у него 

несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. Этим в 

определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 

обнаруживающиеся и в познавательной деятельности, и в личной сфере. 

Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно сложна. Первичный дефект 

приводит к возникновению многих других вторичных и третичных отклонений. Нарушения 

познавательной деятельности и личности ребенка отчетливо обнаруживаются в самых различных 

его проявлениях. Дефекты познания и поведения невольно привлекают к себе внимание 

окружающих.  

 Дети - олигофрены способны к развитию, которое осуществляется замедленно, атипично, 

со многими, подчас весьма резкими отклонениями от нормы. Тем не менее оно представляет 

собой поступательный процесс, вносящий качественные изменения в психическую деятельность 

детей. Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это 

симптомы, прямо вытекающие из особенностей протекания нейрофизиологических процессов в 

коре головного мозга у умственно отсталых детей. Отмечен их сниженный интерес к 

окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы.  

Для детей с УО свойственно пассивное непроизвольное внимание, сопровождающееся 

чрезмерной отвлекаемостью. Причем у одних детей через 10—15 мин работы наблюдаются 

двигательное беспокойство, подвижность. Другие становятся вялыми и пассивными. 

 Низкий уровень произвольного внимания связан с недоразвитием волевых качеств у 

умственно отсталых детей. Для них характерна также неспособность распределения внимания 

между различными объектами. Оно обнаруживается в таком поведении ребенка, как нетерпение, 

задавание не относящихся к теме урока вопросов, выкрикивание отдельных реплик. 

 У так называемых возбудимых детей с УО особенно резко проявляется отвлекаемость, 

двигательная расторможенность, в то время как у заторможенных детей эти черты выражены в 

меньшей мере. 

 С возрастом у учеников несколько возрастает объем произвольного внимания, его 

устойчивость и возможность распределения, однако по длительности активной концентрации 

они значительно уступают своим нормально развивающимся сверстникам. 

Ощущения и восприятие 

 У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место 

нарушения ощущений различной модальности и, соответственно, восприятия объектов и 

ситуаций. 
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Для умственно отсталых учеников свойственна узость зрительного восприятия, которая 

уменьшает их возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет 

на овладение чтением. 

 Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия учащихся обнаруживается  

 в неточном распознавании ими близких по спектру цветов и цветовых оттенков, 

присущих тем или иным объектам,  

 в глобальном видении этих объектов, т. е. в отсутствии выделения характерных для 

них частей, частиц, пропорций и других особенностей строения. 

  Отмечается также снижение остроты зрения, что лишает образ объекта присущей 

ему специфичности. 

 Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений.  

Они склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. 

 Учащиеся недостаточно умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к 

изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в 

пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, предъявляются младшим школьникам 

перевернутыми на 180°, то они воспринимаются детьми как другие объекты, находящиеся в 

обычном положении. 

 Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при умственной отсталости. 

 Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время школьного обучения — в процессе 

овладения грамотой, на уроках ручного и профессионального труда, географии, рисования, 

физкультуры. 

 Своеобразие зрительного восприятия умственно отсталых детей младших лет обучения 

отчетливо проявляется при рассматривании сюжетных картин, понимание которых оказывается 

неполным, поверхностным, а в ряде случаев и неадекватным. 

 Осмысливание сюжетной картины умственно отсталыми школьниками во многом зависит 

от ее содержания и композиции. Установлено, что восприятие бывает затруднено большим 

количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых 

детям предметов, персонажей, новизной ситуации в целом. 

  

Память 

 Процессы памяти умственно отсталых детей характеризуются многими особенностями. 

Объем запоминаемого учениками специальной коррекционной школы материала существенно 

меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. У умственно отсталых учащихся 

младших классов он обычно равен 3 единицам, у нормально развивающихся — 7 + 2. Чем более 
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абстрактным является подлежащий запоминанию материал, тем меньшее его количество 

запоминают школьники. Так, ряды, составленные из хорошо знакомых слов, обозначающих 

предметы, ученики запоминают менее успешно, чем ряды картинок, изображающих отдельные 

объекты. В свою очередь ряды картинок детям запомнить труднее, чем ряды, объединяющие 

реальные предметы. 

 Точность и прочность запоминания учащимися и словесного и наглядного материала 

низкая. Воспроизводя его, они многое пропускают, переставляют местами элементы, 

составляющие единое целое, нарушая их логику, часто повторяются, привносят новые элементы, 

основываясь на различных, чаще всего случайных ассоциациях. При этом умственно отсталые 

дети, характеризующиеся преобладанием процессов возбуждения, обнаруживают особенно  

отчетливо выраженную склонность к привнесениям и фантазированию. 

 Учащиеся, которые относятся к числу заторможенных, запоминают меньший объем 

материала. Умственно отсталые учащиеся обычно пользуются непреднамеренным 

(непроизвольным) запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их внимание, кажется 

интересным. В текстах дети выделяют эмоционально насыщенные фрагменты. Воспринимая их, 

они радуются, огорчаются, всем своим видом, жестами, возгласами передавая отношение к 

происходящему. Именно эти части текста ученики наиболее хорошо запоминают даже в тех 

случаях, когда не они определяют основное содержание прослушанного. 

 Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от характера 

выполняемой ими работы. Если их деятельность носит активный характер, то результаты 

оказываются более высокими, чем при пассивном отношении к заданию. 

 Умственно отсталые ученики испытывают серьезные трудности при запоминании 

учебного материала. Однообразные, многократные повторения не оказывают существенного 

положительного влияния на результаты мнемической деятельности.  

 

 Запоминание учебного материала в большой мере зависит от его структурного строения, 

от того, каким путем он был воспринят, а также от возраста школьников. Ученики успешнее 

запоминают стихотворные, чем прозаические, тексты. Наличие ритма и рифмы облегчает 

протекание мнемического процесса. Для учащихся младших классов наиболее благоприятным 

для запоминания является прослушивание текста с голоса учителя. Это обусловлено 

трудностями процесса чтения, которым ученики еще не полностью овладели, а также привычкой 

ориентироваться на восприятие устной речи. Учащиеся старших классов легче запоминают 

материал в тех случаях, когда они самостоятельно читают его вслух. Вероятно, одновременно 

осуществляемое зрительное и слуховое восприятие создает благоприятные условия для 

закрепления материала в памяти. К старшим годам обучения преобладающее большинство 
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учеников уже овладевает техникой чтения и прочитывание небольшого текста не вызывает у них 

больших трудностей. 

   

Речь 

 Ту или иную степень недоразвития речи можно наблюдать в высказываниях детей и 

младших и старших классов. Оно обнаруживается и в затруднениях, имеющих место при 

овладении произношением. Это дает основания говорить о более позднем и дефектном, по 

сравнению с нормой, развитии у умственно отсталых детей фонематического слуха, играющего 

столь важную роль в становлении правильного произношения и обучении грамоте. 

 Определенную роль играют также отклонения, которые отмечаются в моторной сфере 

умственно отсталых детей, в том числе и в движении их речевых органов. У учеников 

специальной школы чаще, чем у нормально развивающихся детей, наблюдаются дефекты 

строения органов речи, в значительной мере препятствующие овладению произношением. 

 В речи учащихся младших классов можно встретить замены одних звуков другими, 

сходными по звучанию или артикуляции. В одних случаях эти замены носят постоянный 

характер, в других — произвольный. Отмечается также полное неумение произносить некоторые 

звуки. 

 Ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается меньше пользоваться речью, 

отмалчивается, когда его о чем-то спрашивают, прибегает к указательным жестам. Это 

отрицательно сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы. Он становится 

настороженным, замкнутым; постоянно ожидает обиды и порицания. Для умственно отсталых 

дошкольников свойственна сниженная направленность на речевое общение и взаимодействие с 

окружающими. Они, практически всегда предпочитают пользоваться не речью, а указательными 

жестами, мимикой, передавая ими свое желание получить какой-то предмет, выражая 

положительное или отрицательное отношение к происходящему. 

Им плохо удается взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают 

то, что говорят окружающие и соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Эти дети не 

умеют связно высказать свои предложения или просьбы. Обладая весьма ограниченным 

словарным запасом и не владея фразой, они не могут ни спросить о том, что их интересует, ни 

вразумительно ответить на заданный вопрос. Их общение проходит в условиях ограниченных, 

житейских, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо заученных, стандартных 

высказываний. Если оно выходит за такие рамки, то это обычно ставит ребенка в тупик и подчас 

побуждает его к нелепым ответам. 

 Словарь учащихся младших классов беден. Он состоит преимущественно из имен 

существительных и глаголов. Среди существительных преобладают слова, обозначающие часто 
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встречающиеся детям, знакомые им предметы. Глаголы используются преимущественно 

бесприставочные. Имена прилагательные занимают незначительное место в общем составе 

словаря. Они представляют собой неконкретные характеристики типа «большой», «маленький», 

«хороший», «плохой». Крайне редко встречаются прилагательные, характеризующие 

личностные свойства и качества человека. 

 Слова, которыми располагают дети, используются ими в приближенных, 

неспецифических значениях. Так, слово «хороший» употребляется в значении «добрый», 

«веселый», «красивый», «послушный», «чистый» и др. 

Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное преобладание пассивного 

словаря над активным. 

 Используемые учениками предложения являются преимущественно простыми, 

состоящими из 1—4 слов. Построение их не только примитивно, но часто и неправильно. 

Сложные, особенно сложноподчиненные, предложения начинают употребляться учениками 

обычно на старших годах обучения, что свидетельствует о затруднениях в плане понимания и 

отражения различных взаимозависимостей между объектами и явлениями окружающей 

действительности. 

 К старшим классам словарный запас школьников значительно обогащается. Этому 

способствуют специальное обучение, расширение жизненного опыта, общение со взрослыми и 

детьми, просмотр телевизионных передач.  Однако дефицит слов, определяющих внутренние 

свойства человека и других живых существ, сохраняется, а используемые предложения остаются 

преимущественно простыми и по своему построению не всегда соответствуют общепринятым 

нормам. 

 Ученики младших классов редко бывают инициаторами диалогов. Это связано с 

недоразвитием их речи, с узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой 

стеснительностью и неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника и 

вразумительно ответить ему. Дети не умеют в достаточной мере слушать то, о чем их 

спрашивают. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают невпопад или 

эхолалически повторяют часть заданного им вопроса. Ответы, состоящие из одного-двух 

распространенных предложений, хотя бы и коротких, можно услышать от них нечасто. 

 В младших классах при составлении рассказа и при пересказе прослушанного текста 

требуется привлечение наглядных средств: сюжетной картины или серии картин. В таких 

условиях речь учеников становится более развернутой и последовательной. В старших классах 

используется план, схема и другие средства, организующие речевую деятельность школьников. 

Отставание и своеобразные черты становления устной речи у детей данной категории 

обусловливают трудности, возникающие у них при овладении грамотой. Эти трудности 
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обнаруживаются при осуществлении звукобуквенного анализа слов, в ошибках их написания, в 

составлении отдельных предложений и пересказов. Даже у старшеклассников связная 

письменная речь имеет яркие черты устной ситуационной речи. Она малоорганизованна и 

неупорядочена. Изложение событий неточно и непоследовательно, с большим количеством 

повторений и привнесений, нередко основывающихся на случайных ассоциациях. Предложения 

часто неправильно построены и не окончены. 

 У умственно отсталых учащихся, особенно находящихся на младших годах обучения, 

недостаточно сформирована одна из основных функций речи — ее регулятивная функция. 

Указания взрослого воспринимаются детьми неточно и не всегда определяют содержание и 

последовательность выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют сложные 

инструкции, состоящие из нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в 

себе обобщения. В первом случае школьники забывают предложенную последовательность 

действия, пропускают и переставляют некоторые из них. Во втором — терпят неудачи из-за 

недостаточного осмысливания задания. 

 Ученики испытывают затруднение, если возникает необходимость рассказать о ходе уже 

выполненной работы. Они пропускают многие действия или говорят о них в самом общем виде. 

Крайне трудным оказывается для них самостоятельное планирование предстоящей деятельности. 

Отсутствие наглядно-действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющиеся 

представления делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. 

 

Особенности письменной речи. 

 Затруднения в овладении навыками чтения у умственно отсталых детей обусловлены 

рядом причин, к числу которых в первую очередь относятся общее недоразвитие речи и 

возникающая на этой основе несформированность фонематического восприятия. Не умея 

осуществить звуковой анализ слова, смешивая акустически сходные звуки, ученик не может 

воссоздать точную звуковую форму слова на основе зрительно воспринимаемых графических 

знаков. 

 Определенную сложность вызывает у учащихся усвоение букв, оптические образы 

которых недостаточно точно связываются у них со строго определенными фонемами. Многие 

школьники долго не могут понять, что значит «прочитать» слово. Особо трудно им дается 

слияние звуков. 

 Дети медленно овладевают техникой чтения. Читая, они допускают много ошибок — не 

прочитывают окончания, пропускают и переставляют буквы, путают окончания, искажают и 

заменяют слова и с трудом понимают прочитанное. Основное содержание часто остается для 

детей неясным.  
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 Процесс написания слова труднее, чем его прочитывание. Письмо предполагает 

осуществление строго последовательного фонематического анализа слова и соотнесение 

выделенных звуков с соответствующими фонемами, которые должны быть обозначены, в свою 

очередь, соответствующими буквами. 

 У начинающих обучаться умственно отсталых детей письмо по слуху вызывает большие 

затруднения. Ученики, особенно имеющие дефекты произношения, при письме пропускают 

буквы, обозначающие гласные звуки, другие — смешивают буквы на основе акустического 

сходства звуков, изменяют их порядок. Школьники не всегда могут соотнести звуки с 

соответствующими буквами, к тому же графически сходные буквы не понимаются. 

 Дети долго не понимают сущности письма, того, что знание букв нужно для написания 

слов, которые затем сможет прочитать любой грамотный человек. Таким образом, у детей с 

общим психическим недоразвитием имеет место несформированность основных предпосылок 

письменной речи, с развития которых и необходимо начинать подготовку обучения умственно 

отсталых детей к овладению письменной речью. 

 Наиболее легким видом письма является списывание, но и оно вызывает у умственно 

отсталых учащихся трудности.  Еще сложнее оказываются диктанты и особенно — написание 

самостоятельных работ: изложений, сочинений, писем и др. 

 

Мышление 

 У умственно отсталых детей младшего школьного возраста отмечается недостаточность 

всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет решение даже простейших практически 

действенных задач, таких, как объединение разрезанного на 2 — 3 части изображения знакомого 

объекта.  Дети выполняют подобные задания с большим количеством ошибок, после многих 

попыток. Причем одни и те же ошибки многократно повторяются ими, поскольку они, не 

достигнув успеха, не изменяют способа действия. Надо сказать, что осуществление практических 

действий само по себе затрудняет умственно отсталых детей. Их движения неловки и 

стереотипны, часто импульсивны, чрезмерно быстры или, напротив, слишком замедленны. 

Еще большие трудности вызывают у учащихся I — 11 классов задачи, предусматривающие 

использование наглядно-образного мышления. Так, имея перед собой цветную картинку, 

изображающую определенное время года, школьники далеко не всегда могут определить, какой 

сезон передает рисунок. 

 Наиболее сложными являются задания, требующие от детей словесно-логического 

мышления. Они часто не понимают даже несложные тексты, содержащие временные, причинные 

и другие зависимости. Умственно отсталые ученики воспринимают материал упрощенно, 



14 
 

опускают многие значимые его части, изменяют последовательность смысловых звеньев текста, 

не устанавливают необходимых взаимоотношений между ними. 

 По мере специального обучения недостатки мышления учеников корригируются, но не 

преодолеваются полностью.  

 Мыслительные процессы у умственно отсталых младших школьников протекают весьма 

своеобразно. Выполняемый ими анализ зрительно воспринимаемого реального предмета или его 

изображения отличается бедностью, непоследовательностью, фрагментарностью. Обычно он 

говорит о таких частях, которые выступают из общего контура фигуры, не соблюдая при этом 

какого-либо порядка. 

 Постепенно ученики овладевают умением достаточно подробно, придерживаясь 

определенного порядка, характеризовать воспринимаемый объект, начиная с того, что для него 

является наиболее существенным, и продолжать анализ, указывая второстепенные детали. 

Продвижение проявляется также в возрастающем умении детей использовать данные своего 

практического опыта для характеристики рассматриваемого предмета. 

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

 В результате неблагоприятных условий воспитания, часто на фоне легких нарушений 

функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование 

специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как патохарактерологическое 

формирование личности. Основным негативным последствием патологического уровня 

личностного развития является наличие выраженных затруднений в социально-психологической 

адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с самим собой. 

  Особые трудности вызывает формирование у ребенка правильного поведения. Присущая 

ему интеллектуальная недостаточность и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и 

адекватное оценивание ситуаций, в которых он оказывается. Инертность нервных процессов 

способствует стереотипности реакций, которые часто не соответствуют создавшейся обстановке. 

Некоторые дети в незнакомой обстановке бегают, кричат, берут без спроса все, что попадается 

им на глаза, кривляются. Другие, напротив, молчат, испуганно смотрят по сторонам, прячутся за 

родителей, не вступают в контакт с врачом или педагогом. В связи с этим они кажутся более 

отсталыми, чем это есть на самом деле. 

 Самооценка умственно отсталого ребенка в обычных условиях воспитания подвержена 

контрастным изменениям. Когда ребенок мал, когда интеллектуальный дефект не заметен, как 

правило создается постоянная ситуация успеха. У ребенка возникает неадекватный (не 

соответствующий возможностям) завышенный уровень притязаний, привычка к получению 

только положительных подкреплений. Но вот ребенок попадает в образовательное учреждение 
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или просто расширяет круг общения со сверстниками во дворе, и высокой самооценке может 

быть нанесен серьезный удар. Кроме того, источником вторичной невротизации ребенка может 

быть семья, если родители не в силах скрыть досады на «неудачного ребенка» или если 

психически нормально развивающийся брат или сестра постоянно подчеркивают свое 

превосходство. 

  

Особенности деятельности  

 Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает 

качественное своеобразие целей, мотивов и средств деятельности. Школьники, особенно 

младших лет обучения, не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. 

Выполняя относительно сложное задание, они, как правило, не осмысливают его полностью, не 

намечают общего плана реализации. Дети начинают действовать, не учитывая всех 

содержащихся в инструкции условий и требований. Предложенная им задача оказывается 

подмененной другой, обычно сходной, но упрощенной. 

 Наблюдаются нарушения целенаправленности деятельности, проявляющиеся в 

неправильной ориентировке в задании, в ошибочном и фрагментарном его выполнении, в 

неадекватном отношении к возникающим трудностям, в некритичности к получаемым 

результатам: ученики приступают к выполнению задания без должной предварительной 

ориентировки в нем, без его анализа, без активной мыслительной работы над планом и выбором 

средств достижения намеченной цели. В ходе деятельности способы действия ученика не 

изменяются даже в тех случаях, когда они оказываются явно ошибочными, не приводящими к 

нужному результату. Кроме того, дети склонны переносить в неизменном виде элементы 

прошлого опыта на решение новой задачи. 

 Встречаясь с трудностями, школьники «соскальзывают» с правильных действий на 

ошибочные («соскальзывание» в данном контексте обозначает такое явление, когда ребенок как 

бы не удерживается в русле сложного для него задания и заменяет его более простым, тем самым 

непроизвольно облегчая свою умственную деятельность). Ученики недостаточно критичны к 

результатам своей деятельности. 

 Выполняя задание, дети обычно руководствуются близкими мотивами, направленными на 

осуществление отдельных операций и действий, а не задачей в целом, что не способствует 

достижению далеких целей. То обстоятельство, что работа будет оценена (получит оценку), не 

всегда влияет на деятельность учащихся. 

 Деятельность умственно отсталых младших школьников в значительной степени зависит 

от окружающей их ситуации. Дети часто бывают импульсивными, слабо регулируют свое 

поведение. Наряду со многими фактами, свидетельствующими о кратковременности мотивов их 
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деятельности, встречаются отдельные примеры того, что аффективно окрашенные, хотя и 

неосознанные мотивы деятельности могут сохраняться и реализоваться детьми в течение 

довольно длительного срока. Успешность воспитания и обучения ребенка в значительной мере 

обеспечивается созданием устойчивой мотивации, которая адекватна поставленной задаче. 

У учащихся старших классов мотивы деятельности, особенно имеющей практическую основу, 

характеризуются значительной устойчивостью. 

 Специфическим для умственно отсталых детей является снижение точности выполнения 

задания при усложнении его условий, что во многом обусловлено своеобразием их умственной 

работоспособности, которая представляет собой наиболее сложный вид человеческой 

деятельности. Ее основными показателями являются темп (длительность латентных периодов 

ответов или скорость реагирования) и качество работы (количество допущенных ошибок) за 

единицу времени. 

   

1.1.3. Особые  образовательные  потребности   обучающихся   

с  умственной отсталостью 

 Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, а типично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

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

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими результатов: личностных, предметных и формирования базовых учебных 

действий. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

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

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

1.3. Предметы, входящие в основную нагрузку 

Федеральный компонент состоит из 6 образовательных областей и включает в себя:  

1. Язык и речевая практика  - русский язык,  чтение, речевая практика; 

2. Математика - информатика; 

3. Естествознание - мир природы и человека;  

4. Искусство - музыка, изобразительное искусство; 

5. Физическая культура  - физическая культура; 

6. Технологии - ручной труд.  

 Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной 

адаптации. 

 Учебный  план  включает  6  обязательных  учебных  предметов,  в процессе  усвоения  

которых  учащиеся  достигают  уровня  элементарной  грамотности, овладевают  навыками  

общения,  учебного  и  профессионального  труда,  культуры поведения. 
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Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической 

и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание. 

Основные задачи реализации содержания: 

Мир природы и человека. 
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Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 

интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

Изобразительное искусство. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами 

доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. 
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Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Планируемые результаты на окончании начального общего образования. 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

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

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия од-

ноклассников;  
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соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

1.3.1.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". 

Содержание данной области может быть дополнено МОУ «Гарболовская СОШ» 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
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лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения.. 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 
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 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

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

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

 Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

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

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные,  предметные результаты и 

результаты формирования базовых учебных действий. 

 

1.4.1. Оценка достижения личностных результатов 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 
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комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

 Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, 

психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жиз-

ненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 На  основе  требований,  сформулированных  в  разделе  «  Требования  к  результатам 

освоения  адаптированной  образовательной  программы»  ФГОС  для  обучающихся  с 

умственной  отсталостью,  образовательная  организация  при  разработке  АООП разрабатывает  

собственную  программу  оценки  личностных  результатов  с  учетом типологических  и  

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая  утверждается локальными актами 

организации.  

 

Система оценки личностных результатов 

 

Требования ФГОС 

образования обучающихся с 

Параметры оценки 

 

Индикаторы достижения 

требований 
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УО (интеллектуальными 

нарушениями) к личностным 

результатам 

 личностных результатов 

(содержание показателя) 

Осознание себя как гражданина  

России; формирование чувства  

гордости за свою Родину,  

российский народ и историю  

России 

Владение понятиями 

гражданско-патриотическими 

направленностями 

 

Сформированность 

представлений о символах 

государства (Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Ленинградской области) 

Сформированность 

элементарных представлений о 

политическом устройстве 

Российского государств, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах 

Сформированность 

элементарных представлений о 

правах и обязанностях 

гражданина России 

Сформированность навыков 

гражданского поведения   

Способность бережно 

относиться к культурно - 

историческому наследию 

родного края и страны   

Сформированность  

гражданско - патриотических 

чувств 

Проявление чувства гордости 

за свою страну; 

Проявление положительного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

Проявление положительного 

отношения к русскому языку 

как государственному 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

Сформированность знания о  

национальной принадлежности 

Способность понимать и знать   

национальную принадлежность  
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взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей; 

своей  и  одноклассников.   свою  и  одноклассников.  

Уметь выстраивать  отношения  

с одноклассниками,  несмотря  

на национальную  

принадлежность  (не допускать 

оскорблений, высмеивания) 

Сформированность бережного  

отношения  к  окружающему 

миру.   

 

Способность бережно  

относиться  к  окружающему 

миру  (через  трудовое  и  

экологическое воспитание:  

дежурство,  поручения, 

субботники). 

Проявления уважительного  

отношения к труду других 

людей. 

Формирование уважительного  

отношения к иному мнению,  

истории и культуре других 

народов 

Сформированность 

представлений о политическом 

составе России, о народах мира 

Наличие начальных 

представлений о народах 

России, их единстве и 

многообразии. 

Знание культурных, 

религиозных традиций, 

истории и образа жизни 

представителей народов России 

Сформированность навыков 

взаимодействия с 

представителями других 

национальностей 

Владение навыками 

межэтнического общения. 

Проявление толерантного 

отношения к традиционным 

российским религиям и 

религиозным организациям. 

Проявление уважения к 

культуре, традициям, религии 

миров. 

Развитие адекватных 

представлений о собственных  

Сформированность знаний о  

себе  (ФИО,  имена  родителей,  

Способность рассказать  о  себе  

(ФИО,  имена  родителей,  
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возможностях, о насущно  

необходимом 

жизнеобеспечении 

адрес  дома  и  школы,  каким  

маршрутом добраться) 

адрес  дома  и  школы,  каким  

маршрутом добраться) 

Сформированность умения 

ориентируется  в  классе,  

школе (знает,  где  классный  

кабинет, раздевалка,  спортзал,  

столовая, расписание уроков и 

т.д.) 

Способность  ориентироваться  

в классе, школе (знать,  где  

классный  кабинет, раздевалка,  

спортзал,  столовая, расписание 

уроков и т.д.) 

Овладение начальными  

навыками адаптации в  

динамично изменяющемся и  

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

получения информации 

- умение использовать 

доступные  

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных, 

познавательных и 

практических задач; 

- умение пользоваться в жизни 

и деятельности 

межпредметными 

 знаниями 

Сформированность навыков 

осуществления разных видов  

деятельности 

- умение использовать готовые 

 алгоритмы деятельности; 

- проявление способности  

устанавливать простейшие  

взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- умение планировать, 

контролировать 

 свою деятельность; 

- умение самостоятельно 

выполнять  

задания, поручения; 

Принятие и освоение  

социальной роли  

обучающегося, формирование 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия. 

Способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 
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и  

развитие социально значимых  

мотивов учебной деятельности 

 1.Участвует  в  процессе  

обучения  в соответствии со 

своими возможностями. 

2.Сформирована  мотивация  к  

обучению. 

3.Знает  и  выполняет  правила  

учебного поведения. 

ситуации. 

 1.Участвовать  в  процессе 

обучения  в соответствии со 

своими возможностями. 

2.Формирование мотивации к 

обучению.   

3.Знать  и  выполнять  правила  

учебного поведения. 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным  

рисунком),  

в том числе с использованием 

информационных технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации 

 со взрослыми 

- способность инициировать и  

поддерживать коммуникацию 

 со взрослыми 

- способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

- способность обращаться за 

помощью 

Сформированность навыков 

коммуникации  

со сверстниками 

- способность инициировать и 

 поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

- способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

- способность обращаться за 

помощью 

Владение средствами 

коммуникации 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

- способность использовать  

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

- способность правильно 

применить 

 ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Сформированность 

представлений о социальных 

ролях, выполняемых человеком 

- осознание себя в разных 

социальных 

 ролях: члена семьи, друга,  

одноклассника и др. 

- знание особенностей 

поведения людей, 

исполняющих различные  

социальные роли. 
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Владение навыками 

выполнения социальных ролей 

- способность вести себя в  

соответствии с исполняемой  

социальной ролью 

- адекватность реакций на 

исполнение социальных ролей 

другими участниками 

ситуаций. 

Сформированность 

представлений 

 о ценностях общества 

- знание некоторых 

общечеловеческих (базовых) 

ценностей: совесть, счастье, 

добро, честь, долг, вера, 

ответственность, достоинство и 

т.д. 

- понимание семейных 

ценностей и уважительное 

отношение к ним 

 

1.4.2. Оценка достижения предметных результатов 

 Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют  достижения  обучающихся  в  усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Оценку этой группы 

результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период,  когда  у  обучающихся  

уже  будут  сформированы  некоторые  начальные  навыки чтения,  письма  и  счета.  Кроме  

того,  сама  учебная  деятельность  будет  привычной  для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

 Во  время  обучения  в  подготовительном  и  первом  классах,  а  также  в  течение 

первого  полугодия  второго  класса  целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать 

работу  учеников,  используя  только  качественную  оценку.  При  этом  не  является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления  не  только  под  прямым  и  непосредственным  руководством  и  контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
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содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

 Для  преодоления  формального  подхода  в  оценивании  предметных  результатов 

освоения АООП обучающимися с  умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка  

свидетельствовала  о  качестве  усвоенных  знаний.  В  связи  с  этим  основными критериями  

оценки  планируемых  результатов  являются  следующие: соответствие/несоответствие  науке  и  

практике;  прочность  усвоения  (полнота  и надежность).  Таким  образом,  усвоенные  

предметные  результаты  могут  быть  оценены  с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 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). Чем больше  верно выполненных заданий к общему объему, тем 

выше показатель надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как  

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  оценочной  

деятельности  целесообразно  соотносить  результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа:  

«невыполнено» - если обучающийся не приступил к выполнению задания; 

«неудовлетворительно» - если обучающийся выполнил менее 10% заданий; 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 10% до 35% заданий;  

 «хорошо» ― от 35% до 70% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 70%.  

 Такой  подход  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы 

отметок  по  5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их 

наполнения.  В  любом  случае,  при  оценке  итоговых  предметных  результатов  следует  из 

всего  спектра  оценок  выбирать  такие,  которые  стимулировали  бы  учебную  и 

практическую  деятельность  обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на 

формирование жизненных компетенций.  

 

1.4.3. Система оценки БУД 

 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
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эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия используются  следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

1.4.4. Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля 
Вид контрольно - оценочной деятельности 

Устный Письменный 

Учебный предмет "Русский язык" 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос.  

Сообщение по теме. 

 

Работа по карточке.  

Словарный диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения.  

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический)  

контроль 

 

Устный рассказ-обобщение по 

теме.   

Проверочная работа.  

Контрольное  списывание  с  

печатного текста.  

Графическая  контрольная  

работа.  

Проверочный  диктант  с/без  

грамматического задания.  
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Контрольный тест.  

Контрольный словарный 

диктант (срез).  

Контрольное  списывание  

с/без грамматического 

задания. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет "Математика" 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Устный счет. 

 

Самостоятельная работа.  

Работа по карточке.  

Арифметический диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения. 

Периодический 

(тематический) контроль 

 

Устный рассказ-обобщение по 

теме.   

Контрольная работа: примеры,  

задачи, комбинированная.  

Контрольный арифметический 

диктант. Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. Пересказ 

текста. Ответы на вопросы. 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы 

Периодический 

(тематический) контроль 

Проверка техники чтения.   Контрольный тест. 

Учебный предмет «Развитие устной речи на основе  

изучения предметов и явлений окружающей действительности» 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. 

Проведение наблюдений. 

Постановка опытов. 

 

Практическая работа. 

Работа ко карточке.  

Работа с картами. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. 

Периодический  Проверочная работа. 
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(тематический) контроль 

 

Контрольный тест. 

Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. 

Сообщение. 

 

Практическая работа. 

Изготовление чертежей. 

Производство  работ  с  

использованием  

ручного инструмента, машин, 

станочного  

и иного технологического 

оборудования. 

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический) контроль 

 

 Коллективный проект. 

Контрольный тест. 

Практическая работа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Поурочный контроль   

Сообщение. 

Устный опрос. Сообщение. 

 

Практическая работа. 

 

Периодический 

(тематический) контроль 

 Коллективный проект. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

 

Периодический 

(тематический) контроль 

 Сдача нормативов. 

 

Учебный предмет «Музыка и пение» 

Поурочный контроль   

 

Устный опрос. Сообщение. 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Практическая работа. 

 

Периодический 

(тематический)  

контроль 

Исполнение вокальных 

произведений.   

Коллективный проект. 
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Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

 

Периодичность 

проведения 
Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет "Русский язык" 

В конце четверти   

 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочная работа. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

В конце учебного года   

 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста. 

Учебный предмет "Математика" 

В конце четверти   

 

Контрольная работа. 

Контрольный тест. 

В конце учебного года   

 

Контрольная работа. 

Контрольный тест. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти   Проверка техники чтения. 

В конце учебного года   

 

Проверка техники чтения. 

Коллективный проект. 

Учебный предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» 

В конце четверти  Проверочная работа. Контрольный тест. 

В конце учебного года   Контрольный тест. Проверочная работа. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» 

В конце четверти   Контрольный тест. 

В конце учебного года   Коллективный проект. Контрольный тест. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая культура» 

В конце четверти   

В конце учебного года   Коллективный проект. 
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 Промежуточная  аттестация  по  «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», 

«Физическая культура» является  необязательной,  проводится  если  запланирована учителем  в  

рабочей  программе.  Ее  проведение  будет  так  же  зависеть  от  особенностей  учащихся,  их 

психофизических возможностей. 

 Система оценивания предметных  знаний  должна дать возможность определить 

насколько успешно  ученик  освоил  учебный  материал  или  сформировал  практический  навык.  

Система оценивания должна предусмотреть связи  учитель  -  ученик, родитель  -  классный 

руководитель, администрация  -  педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к 

формированию учебного  процесса,  а,  значит  и  его  целостность.  Предметные  результаты,  

достигнутые обучающимися  с  УО  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  

о  переводе обучающегося  в  следующий  класс  и  рассматриваются  как  одна  из  

составляющих  при  оценке итоговых достижений.  

 Во  время  обучения  в  первом  классе,  а  также  в  течение  первого  полугодия  II  класса 

целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  учеников,  используя  только 

качественную  оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько  

обучающийся продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе  

обучения центральным  результатом  является  появление  значимых  предпосылок  учебной  

деятельности, одной  из  которых  является  способность  ее  осуществления  не  только  под  

прямым  и непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах  

индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обучающимися  даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении  

личности ученика и овладении им социальным опытом. Для преодоления формального подхода в 

оценивании предметных результатов освоения АООП  обучающимися  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. Принципы выставления школьной отметки в 

Учреждении:  

 Справедливость  и  объективность  –  это  единые  критерии  оценивания  обучающихся, 

известные ученикам заранее.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
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 Гласность  и  прозрачность  –  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных 

достижениях  обучающихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.  

 Незыблемость  –  выставленная  учителем  отметка  не  должна  подвергаться  сомнению  

 каждой из сторон. 

 В  связи  с  этим  основными  критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  

следующие:  

 Соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике  -    усвоенные  предметные  

результаты могут  быть  оценены  с  точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или  

«неверные».  Критерий «верно»  /  «неверно»  (правильность  выполнения  задания)  

свидетельствует  о  частотности допущения  тех  или  иных  ошибок,  возможных  

причинах  их  появления,  способах  их предупреждения или преодоления. 

 Полнота и надежность усвоения  -    предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. 

 Самостоятельность  применения  усвоенных  знаний  -  выполнения  заданий  оценивается  

с позиции  наличия  /  отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено  полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец;  

 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). 

 Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель 

надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

 При  оценке  предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  оценок  выбирать  

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную  

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

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

психоэмоционального статуса.  

 Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
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основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП ОО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

 Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная 

деятельность  и  отслеживание динамики  образовательных  достижений  умственно  отсталых  

обучающихся  МОУ "Гарболовская СОШ".  

 

 

2. Содержательный раздел 

Программа духовно-нравственного развития (приложение №11) программа коррекционной 

работы (приложение № 12), программа формирования экологической культуры, здорового 

безопасного образа жизни для обучающихся с легкой умственной отсталостью (приложение № 

13), программа формирования базовых учебных действий (приложение № 14) 

 

 

3. Организационный раздел 

Учебный план (приложение №15 ), система условий реализации основной общеобразовательной 

прораммы в соответствии с требованиями Стандарта МОУ «Гарболовская СОШ» для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (приложение №16). 

 

 


