






 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОС Н О В Н ОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Адаптированная основная образовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью в ГБОУ школе № 627 Невского района составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями),  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

    - Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- 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, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

1.2 СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух частей: 

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ГБОУ школе №627 Невского района созданы дифференцированные 

адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью: 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 1 вариант учебного плана для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 2 вариант учебного плана для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 



 

 

освоения АООП НОО, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированных образовательных программ начального общего образования.  

3. Содержание образования:  

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график).  

- Рабочие программы учебных предметов.  

- Программа духовно-нравственного развития.  

- Программы коррекционных курсов.  

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации АООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия.  

В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью используются следующие 

сокращения:  

- НОО – начальное общее образование;  

- ООП – основная образовательная программа;  

- АООП – адаптированная основная образовательная программа;  

- АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования;  

- ОО – образовательная организация;  

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

- ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.  

- НОДА – нарушение опорно-двигательного аппарата. 

- УО – умственная отсталость; 

- ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития; 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

       В основу разработки АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью 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. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 



 

 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 



 

 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 1 вариант учебного плана ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АООП НОО обучающихся с НОДА и умственной отсталостью ГБОУ школы №627 

Невскою района Санкт-Петербурга отражает психофизические особенности и 

возможности школьников с легкой умственной отсталостью, образовательные 

потребности и запросы обучающихся и их родителей; ориентирована на стратегические 

цели развития образования Российской Федерации, реализацию Приоритетного 

напионалъного проекта «Образование». Стратегию развития образования до 2020 года. 

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ  
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью учитывает особенности их развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и интеграцию. 

АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью ГБОУ школы № 627 

Невского района Санкт-Петербурга рассчитана на 10-летний срок (1-4 (доп.); 5-9 класс) 

освоения. 

На I этапе обучения (1-4 (доп.) классы) помимо общекультурного и личностного 

развития учащихся целью реализации АООП является формирование познавательной 

активности учащихся, формирование у них основ предметных знаний и умений, а также 

коррекция нарушений психофизического развития. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (1 

вариант учебного плана для легкой умственной отсталости) является общекультурное и 

личностное развитие, а именно формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями. 

Реализация поставленной цели  в процессе обучения школьников с легкой 

умственной отсталостью позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, 

умениями, необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной по возможностям учащихся  жизни в современном обществе. 

Задачи начального общего образования обучающихся   с легкой умственной 

отсталостью: 

- достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, а также 

их социокультурных потребностей; 

- достижение целостного развития  личности обучающегося, учитывающее  

индивидуальные особенности и потребности  ребёнка, состояние его здоровья,  

определяемые общественными, государственными, семейными потребностями; 

- приобретение необходимых и современных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих дальнейшую  социальную адаптацию и интеграцию в обществе 

обучающегося; 

- духовно-нравственное, гражданское, культурное, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся,  сохранение и укрепление их здоровья, развитие творческих 

способностей; 

- использование в  образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 



 

 

- формирование у обучающихся навыка  самостоятельной работы, являющейся 

необходимым при дальнейшем процессе обучения и обеспечивающей более успешную 

социализацию в обществе; 

- формирование  у учащихся базовых учебных действий и личностных результатов 

в их обучении и  развитии; 

- усиление роли ИКТ, а именно формирование/поддержание навыка использования 

современных информационно-коммуникационных технологий педагогическими 

работниками в процессе обучения; 

- формирование/поддержание навыка использования технических компьютерных 

средств в современном информационном обществе учащимися с легкой умственной 

отсталостью; в том числе использование технических компьютерных средств 

родителями(законными представителями), как важнейшей составляющей в приобретении 

знаний, и процессе социализации  (в том числе в процессе коммуникации); 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с легкой 

умственной отсталостью; 

- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии общешкольной среды; 

ПСИХОЛОГО  - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 
Обучающиеся ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт - Петербург– это группа 

детей с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности, имеющих двигательные 

нарушения разной степени выраженности,  

В целом, по степени выраженности двигательного развития учащихся с легкой 

умственной отсталостью можно разделить на IV уровня. 

I уровень 

Характеристика двигательного развития.  

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют 

на двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность 

движений, мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование 

графомоторных навыков, действий, требующих точности и координированности 

движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемещаются и 

меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног 

полностью сформирована. 

Характеристика произносительной стороны речи  

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции 

соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно 

опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к 

нормативным показателям.  

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается 

по мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование 

средств АСК не требуется. 

II уровень  
Характеристика двигательного развития. Сформирована произвольность 

движений. У обучающихся, находящихся на этом уровне, развивается зрительно-моторная 

координация. Они могут захватить объект, совершить с ним манипуляции, но качество, 

амплитуда и объем движений ограничены. Формируются графо – моторные навыки. 

Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на длительные расстояния, 

самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных средств. Опорность ног 

сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в вертикальном положении, сидя в 

специальном стуле или стоя у опоры. Способны целенаправленно и  самостоятельно 



 

 

менять положение тела, ориентироваться и перемещаться в пространстве 

образовательного учреждения, подниматься по ступеням лестницы. 

Характеристика произносительной стороны речи 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, 

средством общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, 

проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются 

такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, 

паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, 

губ значительно ограничена. 

Уровень помощи: 

Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего и 

мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, 

образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации. 

III уровень 

Характеристика двигательного развития. Произвольная моторика крайне 

ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. Обучающиеся могут управлять 

объектом, испытывая при этом значительные трудности. Перемещаются при помощи 

коляски активного типа или при помощи опорных систем. При попытках посадить 

обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног не сформирована 

или сформировна частично. Возможно удержание положение тела в специальном стуле, 

вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они 

тянутся к предметам, но захват удается после многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи. Речевая функция развита 

недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет произвольные движения языка и 

губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции проявляется в виде спастичности, 

паретичности, дистонии Голос у детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде 

случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная симптоматика. В речи присутствуют 

простые слова и примитивные устойчивые грамматические конструкции. 

Звукопроизношение и речевое дыхание  грубо нарушены. Речь используется для 

коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при 

позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно 

самостоятельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на 

небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется 

полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической 

деятельности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании. 

Использование альтернативной и агументативной коммуникации. 

IV уровень 

 Характеристика двигательного развития. Положение тела вынужденное, 

отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не удерживают голову. Функции рук 

не развиты: предмет не удерживает или удерживает при вложении предмета в руку. 

Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей 

и туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание 

движущегося оптического объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи Голосовая активность 

обучающихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче и крике, 

вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся.  

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при 

перемещении, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и 

коммуникативной деятельности. Необходимо использование метода альтернативной 

коммуникации.  



 

 

Таким образом, группу школьников, обучающихся по АООП НОО 1 вариант 

учебного плана можно отнести к I и II уровням по степени выраженности двигательных 

нарушений. Интеллектуальная недостаточность определена на уровне лёгкой степени 

умственной отсталости. Отмечаются нарушения произносительной стороны речи. 

В свою очередь, у учащихся с легкой умственной отсталостью нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом и недостаточной критичностью. 

Отмечается слабость волевых усилий и низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности. 

Так, зная особенности нарушений обучающихся, необходимо решать задачи 

организации обучения и воспитания детей в образовательной организации. Это 

определение количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью детей 

в физической помощи, выбор технических вспомогательных и дидактических средств, 

изменение внешней технической среды под потребности учащихся с легкой умственной 

отсталостью, определение форм проведения уроков/занятий (индивидуальные и 

групповые), выбор специфических техник, стратегий и приёмов работы с учащимися 

данной категории. 

Таким образом, организация учебно-воспитательного и коррекционно-

развивающего  процесса должна учитывать уровни двигательного развития, психическое 

и личностное развитие учащихся. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЛЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Специфика нарушения интеллектуального и психического развития, а также 

двигательных нарушений определяет особые, специфические  по своему характеру 

потребности, свойственные обучающимся. Это: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и предусмотрение четвертого 

дополнительного класса для обучающихся 4 (доп.); 

- создание специальной системы психокоррекционной помощи, направленной на 

исправление различных нарушенных функций и обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения, учитывающая специфику двигательного, 

интеллектуального и личностного развития обучающегося в определённый временной 

период; 

- практико-ориентированный подход и наглядно-действенный характер содержания 

образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- использование специальных средств (в том числе альтернативных средств 

коммуникации) в  поддержке и  в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- доступность образовательного пространства для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, учитывающие особенности их психофизического развития; 

- создание особого двигательного режима, обеспечивающего более частую смену 

видов деятельности учащихся и их мобильность, учитывающего уровни двигательного 



 

 

развития учащихся; 

- постоянная системная актуализация знаний; 

- направленность на воспитание автономности, уменьшающей у учащихся с легкой 

умственной отсталостью чувства зависимости от окружающих;  

- непрерывное формировании мотивации к процессу обучения и необходимость 

постоянной стимуляции познавательной активности; 

- необходимость расширения  образовательного  пространства  – выход за пределы 

образовательного учреждения, в том числе при участии родителей (законных 

представителей) учащихся; 

- создание атмосферы, стимулирующей учащихся к расширению социальных 

контактов, вовлечение их во взаимодействие, в том числе с нормально-развивающимися 

сверстниками (выход за пределы образовательного учреждения); 

- создание условий обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с легкой умственной отсталостью, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении необходимо 

опираться на сильные стороны учащегося, формировать уверенность в своих силах. 

 
2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (1 ВАРИАНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА) 
 
Освоение адаптированной основной образовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью определенного уровня знаний и умений: 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (1 вариант учебного плана для легкой умственной отсталости): 

Русский язык (1-9 класс) 

Достаточные знания и умения в конце изучения учебного курса по Русскому языку. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: 

без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 



 

 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 

большая буква в прямой речи. 

Связная речь 
Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

Чтение. 

Достаточные знания и умения в конце изучения учебного курса по Чтению: 

- владение навыками техники чтения; 

- соблюдение при чтении норм русской орфоэпии;  

- выделение главной мысли произведения; 

- составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя); 

 - работа над планом, над средствами языковой выразительности; 

 - пересказ содержания прочитанного;  

-составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений. 

- знание основных сведений о жизни писателей; 

- заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков; 

-самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного; 

-составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала; 

Математика (1-9 класс) 

Достаточные знания и умения в конце изучения учебного курса по Математике 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 



 

 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1% < 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. [ 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 

1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 

куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Обучающиеся должны знать: : 

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

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Обучающиеся должны уметь: 

— выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1 000 000; 

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле 

или проценту; 

—решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 

3,4 арифметических действия; 

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

—различать геометрические фигуры и тела; 

—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

Достаточный уровень: 

—знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 



 

 

частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, цена, 

количество, расстояние, скорость, время; 

—уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

—уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

—различать геометрические фигуры и тела 

 

Окружающий мир (1-4 класс) 

В конце учебного курса по Окружающему миру обучающиеся должны 

  Знать: 

  назначение объектов изучения; 

 видо – родовые понятия 

 элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе; 

 требования к режиму дня школьника; 

 основные правила личной гигиены; 

 взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

 отличительные существенные признаки групп объектов;  

  основные правила безопасного поведения в природе и обществе; 

Уметь:  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам 

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

 выполнять основные правила личной гигиены в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; составлять 

повествовательный или описательный рассказ из 2-4 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану; 

 обеспечивать адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

Природоведение (5 класс) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

—выполнять рекомендуемые практические работы; 

—приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 

сада; 

—соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

—обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

—где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенности; 

чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, 



 

 

луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

—основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

—основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Биология (6-9 класс) 

. Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм; 

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

 Учащиеся должны уметь: 

- применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

География (6-9 класс) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- названия географических районов России; 

- характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные 

города, экологические проблемы); 

- Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

- Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 

- Луну как спутник Земли; 

- отличие Луны от Земли; 

- взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 

- причины смены дня и ночи, времен года; 

- значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на 

космических кораблях; 

- имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить свой регион на карте России и карте полушарий; 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего 

региона; 

- устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 

- сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных 

зон; 

- давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

- находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов. 

История (7-9 класс) 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

 Учащиеся должны знать: 

— основные исторические события революционные движения, 

гражданская война; становление Советской власти; стройки первых 

пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 

—основные периоды развития хозяйственной и политической 

жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

        - исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 



 

 

 Обществознание (8-9 класс) 

Требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

Социально – бытовая ориентировка (5-9 класс) 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года: 
Учащиеся должны знать: 

-  своё имя и фамилию; знать имена родителей и близких родственников; 

- домашний адрес  

-части лица, тела;  правила пользования предметами туалета и моющими 

средствами; 

- виды посуды и её назначение; 

- виды продуктов, которые уже готовы к употреблению; 

- знать название города,  

- правила дорожного движения; 

- правила обращения с лекарствами; 

- правила пользования телефоном (по возможностям детей). 

- номера служб спасения 01, 02, 03 или 112. 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в школе; 

- находить и показывать на себе, на товарище, на кукле части лица и тела; 

- причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде; 

- подбирать одежду, обувь по сезону, одеваться и раздеваться (по возможностям 

детей), расстегивать и застегивать одежду; 

- пользоваться посудой 

- вытирать пыль, убирать мусор, убирать пылесосом 

- определять ухудшение самочувствия и сообщать об этом взрослым, соблюдать 

предписания врача; 

- обращаться с пылесосом, телевизором, феном; 

- пользоваться телефоном; 

- организовать свой досуг, 

- культурно вести себя в общественных местах, в гостях. 

Технология (трудовое обучение) (1-9 класс) 

Планируемый уровень подготовки выпускников: 

Учащиеся должны знать: 

- целевое назначение труда 

  - различные материалы и инструменты для труда; их использование 

- строение растения 



 

 

- фазы развития растения 

- способы реализации готовой продукции 

 - способы обработки разных материалов; 

      - технику безопасности при выполнении различных работ 

- алгоритм работы над различными видами изделий 

      Учащиеся должны уметь: 

      - ориентироваться в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя; 

      - сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

      - работать по алгоритму над изделиям, с опорой на схему, пиктограммы, план 

       - составлять отчет о проделанной работе  

      - оценить своё изделие (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.) и 

изделия товарищей; 

      - ориентироваться в пространстве при выполнении плоскостных и объемных 

работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. 

      - анализировать формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под 

руководством учителя. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) (1-9 класс) 

Планируемый уровень подготовки: 

Знать:  

- Правила поведения в спортивном зале на уроке АФК. 

- Разновидности спортивного инвентаря (мячи -  волейбольный, футбольный, 

баскетбольный, теннисный,; гимнастическая скамейка, гимнастическая палка, маты, 

фитбол, беговая дорожка, параподиум и т.д.) 

- Содержание и основные правила подвижных игр.  

- Орентировку в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, угол). 

- Простейшие исходные положения при выполнение общеразвивающих  

упражнений и движения в различных пространственных направлениях (Вперёд, назад, в 

сторону, вверх, вниз). 

- Простые строевые команды ( на лево!, направо!, смирно!, по кругу шагам марш!, 

равняясь!) 

- Технику правильного дыхания (Вдох через нос, выдох через рот) 

-  Какая должна быть форма на уроке АФК. Спортивная форма (футболка, 

кроссовки, спортивные штаны). 

- Виды спорта паралимпийских игр. 

- Особенности различных движений – ходьба, бег, ползание на животе, на 

четвереньках, броски мяча и т.п. 

-Части тела – голова, рука, нога, голова, пятка, колено, бедро, голень, туловище, 

локоть. 

- Построения в колонну и шеренгу. 

Уметь: 

- Орентировать в зале по конкретным ориентирам. 

- Правильно дышать (Вдох через нос, выдох через рот) 

- Выполнять упражнения под счет, по показу учителя.  

- Правильно захватывать различные предметы, передача и перенос их 

- Уметь метать, бросать и ловить мяч, 

- Ходить в заданном ритме под хлопки, сет, музыку. Сохранять равновесие в 

процессе движения по гимнастической скамейке, сенсорным тропам и дорожкам. 

- Преодолевать различные препятствия. 

-  Самостоятельно передвигаться по ориентирам (змейка, диагональ, прямо, назад, 

вперед, между предметами). 

-  Играть в подвижные игры. 

- Прыгать на месте толчок двумя ногами, на одной ноге, на фитболе. 



 

 

-  Выполнять упражнения на точность движения. 

- Передвигаться - на коляске, самостоятельно на четвереньках, со средствами 

(крабы, ходунки). 

-  Удерживать равновесие, сидя на фитболе, стоя с опорой, без опоры, на одной 

ноге на двух. 

- Удерживать свое тела в разных положениях. 

Музыка (1-5 класс) 

Планируемый уровень подготовки выпускников  

Обучающиеся должны знать: 

• элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, 

добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

• особенности музыкального языка народной песни; 

• содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

Обучающиеся должны уметь 

• спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 

• петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях 

• пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах.  

Изобразительная деятельность (1-5 класс) 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

- основные цвета и формы; 

- понятие «иллюстрация»; 

- различие между предметом и его изображением. 

Учащиеся  должны  уметь: 

- организовывать собственное рабочее место; 

- держать карандаш, кисть; 

- обводить карандашом предметы несложной формы, соединять точки, проводить 

вертикальные, горизонтальные, наклонные линии; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветным карандашом, соблюдая контуры рисунков и 

направление штрихов; 

- узнавать и называть основные цвета, геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов; 

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения животных, предметов, 

растений и сравнивать их. 

 
2.1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ТСТАЛОСТЬЮ (1 ВАРИАНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 
ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ) ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 Оценивать достижения обучающимся с лёгкой умственной отсталостью 

планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у них может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. Обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью имеют   

право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (1 вариант учебного плана 

для легкой умственной отсталости) предполагает комплексный подход к оценке 



 

 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися двух 

групп результатов образования: знания и умения.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Основным 

инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

 В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.).  Со 

второго класса второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», 

«3», «2» . 

Системная оценка предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы –  портфолио.   

 Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития обучающихся;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.          

В Портфолио обучающихся включаются  следующие материалы: 

Личностные результаты: 

        1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются 

материалы на начало года, середина и года и конец учебного года.  

        2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью во внеучебной  и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, 

сертификаты участия, видеозаписи, фото и т.д.) 

        3) Психолого-педагогическая характеристика 

Предметные результаты: 

        1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, 

карты фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, 

воспитатели и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

          По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 



 

 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 2 вариант учебного плана ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.2.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            АООП НОО обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга отражает особенности и 

возможности обучающихся 1-12 классов, имеющих умеренную и тяжелую умственную 

отсталость, образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

ориентирована на стратегические цели развития образования Российской Федерации. 

Адресность программы. 
АООП НОО обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью ГБОУ 

школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга  рассчитана на 12-летний срок (1-12 

класс) освоения. 

 Целью реализации  АООП НОО обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью является развитие  необходимых жизненных компетенций,  

позволяющих  достичь  максимально  возможного уровня социализации. 

Задачи начального общего образования на основе АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью 2 вариант учебного плана для умеренной и тяжелой умственной 

отсталостьи: 

 Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить ее до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками). 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия. 

 Достижение учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

доступного уровня  начального общего образования,  формирование основ учебной 

деятельности обучающихся с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей. 

 Создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными потребностями 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, обучающихся в ГБОУ 

школе № 627 Невского района Санкт – Петербурга характерно сочетание нарушений 

опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести с нарушениями 

интеллектуального развития, сенсорными нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах. У некоторых обучающихся выявляются 

соматические заболевания, которые значительно осложняют развитие и обучение. 



 

 

Тяжелые множественные нарушения развития представляет собой не сумму различных 

ограничений, а сложное переплетение между всеми нарушениями, составляющими ее 

структуру.  

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количеству, 

характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, 

специфики их сочетания. Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами.  

Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной 

сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников.  

Характер развития обучающихся данной группы зависит от ряда факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, 

специфики их сочетания, а также от сроков и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивными оказываются подходы, требующие от обучающегося абстрактного 

мышления, процессов анализа и синтеза. В связи с этим возникают серьезные трудности в 

усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

впоследствии и школьного образования. 

 Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов, обучающиеся 

оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние. 

Трудности в обучении вызываются так же недоразвитием мотивационно-потребностной 

сферы обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют тяжёлые 

двигательные нарушения неврологического генеза, и, как следствие, полную или почти 

полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и 

предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в статичном положении.  

У части обучающихся наблюдается эпилепсия. Припадки наблюдаются часто, их 

очень тяжело контролировать. В ряде случаев расстройства опорно-двигательной системы 

сопровождаются  патологиями  черепных  нервов: атрофией зрительных нервов, 

косоглазием, нарушениями слуха и псевдобульбарными расстройствами. 

           Большинство обучающихся данной группы имеют тяжелые дизартрические 

расстройства, что затрудняет понимание их речи, а у некоторых детей отмечается 

анартрия (отсутствие речи вследствие тяжелого поражения мышц артикуляционного 

аппарата). Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств 

и речемоторных функций.     

          Интеллектуальное развитие обучающихся этой группы различно. Степень 

умственной отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех обучающихся 

данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, 

благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у большинства из них проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет предположить возможность обучения таких детей 

пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.). Наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание 



 

 

предмета, контролируемые движения шеи и др.),  создаёт предпосылки для обучения  

выполнению отдельных операций по самообслуживанию и предметно-практической 

деятельности. 

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие сочетания первичного и вторичного дефекта. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью определяются спецификой интеллектуальных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического и двигательного развития.  Они определяют 

характерную логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: 

1. Обеспечение и расширение особой образовательной среды-пространства. 

2. Специальные условия обучения, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего.  

3. Необходимость использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения и 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Индивидуализация обучения в соответствии актуальным уровнем и с 

потенциальными возможностями. 

5. Наглядно-действенный характер содержания образования и конкретизация 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 

6. Специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации. 

7. Необходимость междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

Для этой категории учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через обеспечение образовательных условий и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Специальное обучение включает коррекцию 

двигательных, сенсорных, речевых и иных нарушений.  

Учет особых образовательных потребностей вызывает необходимость  создания 

условий, способствующих решению задач организации обучения и воспитания: 

определение достаточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с 

потребностью в физической помощи обучающимся, выбор технических средств 

(вспомогательных и дидактических), планирование форм проведения уроков 

(индивидуальных, групповых и др.) 

 

2.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2 ВАРИАНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА) 

 Результативность обучения оценивается с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 

Установленные требования к результатам освоения обучающимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью АООП рассматриваются в 2 варианте учебного плана 



 

 

как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам: 

- готовность и способность находится в социуме и принимать основные правила 

нравственно-этических норм, принятых в культурном обществе, а также ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции; 

- освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности. 

Возможные результаты освоения адаптированной образовательной программы 2 

вариант учебного плана отражают: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 

3. Оценка своих поступков по принципу «плохо-хорошо» на основе 

представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах; 

4. Принятие помощи в учебной и жизненной ситуации; 

5. Проявление своих чувств и эмоций адекватное общепринятым нормам 

6. Сотрудничество с окружающими в разных социальных ситуациях 

доступным образом; 

7. Участие в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

8. Участие в коммуникации любыми доступными средствами и способами. 

Предметные результаты освоения АООП: 

Альтернативное чтение 

1) Пользоваться доступными  средствами  коммуникации для решения 

соответствующих возрасту житейских задач: вступать в контакт и поддерживать его, 

выражать потребности, передавать сообщения, получать информацию. 

2) Воспринимать и использовать речь как средство общения в тесной связи с 

познанием окружающего мира, личным опытом. 

3) Использовать альтернативное чтение в доступных ребенку пределах, 

понимать смысл узнаваемого слова. 

Графика и письмо 

1) Освоить средства графической деятельности и использовать их в 

повседневной жизни. 

2) Выражать желание и демонстрировать отношение к совместной 

графомоторной деятельности и ее результатам, к участию в творческих мероприятиях. 

3) Использовать компетенции, полученные на занятиях по графике и письму, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  

4) Овладеть доступными средствами коммуникации и общения (вербальными и 

невербальными) и соотносить их: понимать обращенную речь, смысл доступных 

невербальных  графических знаков  (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), жестов. 

Развитие речи и окружающий мир 

1) Иметь представления об объектах и явлениях неживой природы, а также о 

животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

2) Иметь элементарные представления о временах года, днях недели и частях суток.  

3) Ориентироваться в близком окружении, иметь представления о мире, созданном 

руками человека, об окружающих людях. 

4) Накопить опыт продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

принимать участие в коллективных играх, мероприятиях, занятиях. 

5) Иметь представления об обязанностях и правах ребенка, о России как о своей 



 

 

Родине. 

Математические представления и конструирование 

1) Иметь элементарные математические  представления  о  цвете,  форме, 

величине. 

2) Ориентироваться в  количественных (дочисловых) представлениях 

3) Накапливать опыт в освоении пространственных, временных представлений 

4) Овладеть способностью пользоваться математическими представлениями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 

1) Иметь представления о себе: о собственном теле, соотнесение себя со своим 

именем, определенным полом, изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

2)  Поддерживать образ жизни, соответствующий потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

3) Уметь определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым доступным способом. 

4) Иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

5) Иметь представления о правилах безопасного поведения в социуме, в быту, в 

общественных местах, в процессе трудовой деятельности, а также с различных 

социальных ситуациях. 

Социально – бытовая ориентировка 

1) Выражать желание, связанное с удовлетворением первоочередных 

потребностей доступным способом. 

2) Обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи, питье и др.  

3) Принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе в доступных 

обучающемуся пределах. 

4) Пытаться взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе 

Ручной труд 

1) Овладеть трудовыми операциями, действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

2) Иметь представление об алгоритме при выполнении трудовой деятельности. 

Адаптивная физическая культура 

1) Воспринимать собственное тело, осознавать свои физические возможности 

и ограничения. 

2) Соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью. 

3) Устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Музыка и движение 

1) Проявлять интерес   к   различным   видам   музыкальной   деятельности 

(слушание, пение, движение   под   музыку, игра   на   музыкальных инструментах). 

2) Получать удовольствие и радость, накапливать впечатления, развивать 

восприятие в процессе  совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

3) Выражать желание и готовность к участию в музыкальных мероприятиях  и 

использовать для этого умения, полученные на занятиях по музыкальной деятельности. 

 

 

Возможность освоения обучающимися учебной программы реализуется на таком 

уровне, где академическая составляющая редуцирована по сравнению с компонентом 



 

 

жизненной компетенции. 

Итоговые достижения обучающихся по 2 варианту АООП НОО для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяются индивидуальными 

возможностями обучающихся и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. «Академический» компонент регламентируется 

рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 

трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции»), готовит 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для 

активной жизни в семье и обществе. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально адаптироваться в социуме. 

 

2.2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ 

И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ АООП НОО  

И ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся АООП НОО, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что 

у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть вполне закономерные 

затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 

задач, сформулированных в АООП НОО. Оценка фиксирует насколько самостоятельно 

или с помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или 

по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в АООП НОО, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития жизненной компетенции обучающегося. 

Для оценки результатов развития жизненных компетенции обучающегося 

используется «Карта фиксации динамики развития обучающегося». Карта фиксации 

динамики развития обучающегося с ТМНР – это сводная система оценки достижений 

обучающихся, позволяющая качественно и количественно оценить уровень жизненной 

компетенции.  

Система оценки динамики развития обучающихся представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку достижений обучающихся, 

эффективности образовательного маршрута с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы школьного образования. Реализация школьной системы оценки 

динамики развития обучающихся осуществляется посредством заполнения карты 

фиксации динамики развития классным руководителем и воспитателем  обучающегося. 



 

 

Основными пользователями результатов системы оценки динамики развития 

обучающихся школы являются: учителя, воспитатели обучающиеся и их родители, 

педагогический совет школы, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы. 

Карты фиксации динамики развития  заполняются на основе наблюдения основных 

функций педагогами индивидуально для каждого ученика очной формы обучения в 

течение всего периода обучения в школе (1-12 класс). 

Карта фиксации динамики развития  имеет две части: для заполнения воспитателем  

и для заполнения учителем (классным руководителем). Часть, заполняемая воспитателем, 

содержит следующие разделы: самообслуживание (еда, туалет, умывание, одевание и 

раздевание); социальная приспособленность (игра и взаимодействие, трудовая 

деятельность, бытовая деятельность); двигательные способности; Часть, заполняемая 

классным руководителем, содержит разделы: восприятие и обследование окружающего 

мира; речь (активная речь, пассивная речь); познавательные способности (сенсорно — 

двигательные действия, чтение и письмо, понятие числа). Каждый из разделов состоит из 

списка показателей, имеющих порядковый номер. Чем больше порядковый номер, тем 

выше уровень сформированности оцениваемой функции. 

Ежегодно в конце учебного года (май) производится качественная оценка 

динамики развития обучающихся. На основании качественной оценки осуществляется 

заполнение сводной таблицы, отражающей основные тенденции динамики развития 

каждого обучающегося. Сводная таблица фиксации заполняется на основе сравнительного 

анализа показателей, содержащихся в карте фиксации динамики развития и позволяет 

выявить наличие или отсутствие динамики развития. Сводная таблица фиксации 

динамики развития заполняется по каждому разделу и содержит следующие условные 

обозначения: 

 «+» -    положительная динамика 

«0» -    стабильность результатов (нет динамики) 

«--» -   отрицательная динамика 

«?» -    невозможно оценить результаты 

Сводные данные качественной и количественной оценки динамики развития 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью служат основанием для 

проведения мониторинга эффективности АООП НОО. 

          С целью обобщения системы оценки достижений обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью формируется  Портфолио. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфолио обучающихся  целесообразно включать следующие материалы:  

- Карта фиксации динамики развития обучающегося  

- Психолого-педагогическая характеристика  

- Выборки детских работ 

-  Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  и 

досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, видеозаписи, фото и 

т.д.) 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (1 вариант учебного плана ДЛЯ ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ) 



 

 

Приложение №1.1 вар-т 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП НОО;  

 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы 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) 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. 

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Приложение №2.1 вар-т 

Лечебная физическая культура 

Коррекционно – развивающая студия Бочча (Ритмика) 

Психомоторика 

 

3.2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (2 вариант учебного плана ДЛЯ 

УМЕРЕНЕНОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ) 

Приложение № 1.2 вар-т 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП НОО;  

 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы 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) 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. 

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Приложение № 2.2 вар-т 

Сенсорное развитие. 

Предметно-практические действия. 

Двигательное развитие.  

Альтернативная коммуникация. 

 
 

3.3 Программа нравственного развития (воспитания) 

Приложение №3 



 

 

Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с умственной 

отсталостью направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа направлена на: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с умственной отсталостью), формы организации работы. 

 
 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Приложение №3 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Данная программа подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Программа направлена на: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

 умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления 

и перечень организационных форм. 

 

 



 

 

4. Организационный раздел 
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