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Введение 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего об-

разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана на основе федерального государственного образовательного Стандар-

та Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой кате-

гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, определяющая рекомендуемые федеральным государ-

ственным образовательным стандартом объём и содержание образования, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, систему оценки дости-

жений планируемых результатов освоения образовательной программы, систему 

специальных условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный раз-

делы. В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) 

используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа началь-

ного общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
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Нормативно правовое обеспечение введение ФГОС ОВЗ 

В терминологии Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам. В 

соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных 

программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на 

обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273- ФЗ говорит о 

том, что: «Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Часть 6 ст. 11 этого же закона определила, что в целях обеспечения 

реализации права на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются ФГОС или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что 

государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования. 

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные программы 
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являются предметом государственной аккредитации и реализуется в соответствие с 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14.08.2015 № 38528).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 

№1599,  зарегистрированного в министерстве юстиции РФ №35850 от 3 фев-

раля 2015 года «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год; 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

8. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 

05.09.2013 № 07-1317. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: 

Просвещение, 2010.  

10. Устав Школы 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной 

деятельностью, а также 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. 

 

1.1.1. Подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося  с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

 

1.1.2. Принципы 

 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного 

процесса, обуславливающий  развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 
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1.1.3. Общая характеристика АООП 

1.1.4.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой кате-

гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соот-

ветствии со Стандартом и с учетом примерной АООП с привлечением органов са-

моуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, управ-

ляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаи-

модействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП  выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умени-

ями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  
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3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одно-

классниками в урочное и внеурочное время; 

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

ступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и уме-

ний обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в  которые возникло 

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых 

интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых структур на 

самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет 

постнатальной жизни).  

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использование 

этого термина в отечественной дефектологической практике обусловлено 

принципиально важным соображением - отдифференцировать врожденную 

умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция).  

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции 

отмечается, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с 

олигофренической структурой дефекта и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 

воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в 

процессе обучения. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая  (IQ  -  69-50) , умеренная (IQ  -  50-35), 

тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  Наиболее многочисленную группу среди 

обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
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изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, туго подвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя  наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  оказывается чувственная ступень познания  -  

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки  зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти  мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от не существенных, нахождении и 

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 



13 
 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога  и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более  

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
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сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность,  

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

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

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи - письменной.  

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности  обучающиеся  испытывают при выполнении 

заданий, связанных с  точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости.  
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной  

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать  путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  оказывают отрицательное влияние на 

характер их  деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью.  В процессе выполнения учебного задания  они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, 

в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей  личности  обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 
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мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

1.1.6. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря 

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

1. увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности); 

2. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

3. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

4. введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

5. овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 

связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 
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6. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

7. обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

8. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

9. обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

10. использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

11. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и 

социальному взаимодействию со средой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

12. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру;   

13. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

14. психологическое сопровождение,  направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

15. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предпо-

лагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом со-

циальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 

1.2.1 Личностные результаты освоения АООП 

 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, со-

циально значимые ценностные установки. 
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К личностные результатам освоения АООП относятся:  

1) формирование представления о трудовой деятельности, как насущно необ-

ходимой в жизнеобеспечении;  

2) формирование готовности к самостоятельной жизни, трудовой деятельно-

сти; 

3) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

5) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

7) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;   

8) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения АООП 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающими-

ся знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающи-

мися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образова-

ния по варианту программы.  

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладе-

ния предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации  психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия роди-
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телей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы.  

1.2.1. Русский язык 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому 

языку на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфогра-

фическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких пред-

ложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 

дифференциация и подбор слов, обознача-

ющих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с ориента-

цией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на задан-

ную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

 

списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим проговари-

ванием; 

запись под диктовку текстов, включающие 

слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и воскли-

цательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), оза-

главливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на 

конец школьного обучения (IX классы): 

Минимальный уровень Достаточный уровень: 

знание отличительных грамматических при-

знаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опо-

рой на образец; 

представления о грамматических разрядах 

слов;  

различение изученных частей речи по вопро-

су и значению; 

использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора тек-

ста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предло-

жений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосоче-

тании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных чле-

нов предложения без деления на виды (с по-

мощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

различение предложений, разных по интона-

ции; 

знание значимых частей слова и их дифферен-

цировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием 

опорных схем;  

образование слов с новым значением, относя-

щихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различ-

ным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических при-

знаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схе-

ме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в сло-

ве и решение орографической задачи (под руко-

водством учителя); 

пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным сло-

вам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 
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нахождение в тексте предложений, различ-

ных по цели высказывания (с помощью учи-

теля); 

участие в обсуждении фактического матери-

ала высказывания, необходимого для раскры-

тия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких пред-

ложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг 

с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений по-

вествовательного текста и повествовательно-

го текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отра-

ботки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану по-

сле предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными чле-

нами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации 

с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого 

для раскрытия основной мысли текста (с помо-

щью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предло-

женных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бу-

маг; 

письмо изложений повествовательных текстов и 

текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами 

описания после предварительного коллективно-

го разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых 

средств (55-60 слов). 

1.2.2. Чтение 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на 

конец обучения в младших классах (1-4 класс) 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух 

по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

 

читать текст после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением па-

уз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

определять основную мысль текста после пред-

варительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учите-

ля; 

выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием не-

которых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

пересказывать текст по частям с опорой на во-

просы учителя, картинный план или иллюстра-

цию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворе-

ний. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец 

школьного обучения (IX классы): 
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Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, при-

ближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предваритель-

ной подготовки); 

определение темы произведения (под руко-

водством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому 

содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словес-

но-логического плана прочитанного и разо-

бранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллек-

тивно составленного плана (с помощью учи-

теля); 

выбор заголовка к пунктам плана из несколь-

ких предложенных; 

установление последовательности событий в 

произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики 

героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и вы-

ражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объе-

му и несложных по содержанию произведе-

ний для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с 

соблюдением некоторых усвоенных норм орфо-

эпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и 

словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведе-

ния;  

определение основной мысли произведения (с 

помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного 

по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с по-

мощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев 

произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступ-

кам героев (героя); сравнение собственного от-

ношения и отношения автора к поступкам геро-

ев с использованием примеров из текста (с по-

мощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному 

плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выра-

жений, объяснение их значения и смысла с опо-

рой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор 

интересующей литературы (с помощью взросло-

го); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 проза-

ического отрывка. 

  1.2.3. Речевая практика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой 

практике на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, исполь-

зуя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний 

адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии 

с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстративный ма-

териал; 

выразительно произносить чистоговорки, 

короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие лич-

ному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, от-

вечать на вопросы учителя по их содержа-

понимать содержание небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио-  и теле-

передач, отвечать на вопросы по поводу услы-

шанного; 

выбирать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по те-

мам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выпол-

нять речевые действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

принимать участие в коллективном составле-

нии рассказа или сказки по темам речевых ситу-
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нию. 

 

аций; 

воспроизводить составленные рассказы с опо-

рой на картинный или картинно-символический 

план. 

1.2.4. Математика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 

на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке 

и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вы-

читания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чи-

сел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деле-

ния, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произ-

ведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знать и применять переместительное свой-

ство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени и их соотноше-

ния; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним 

способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изу-

ченные простые арифметические задачи;  

решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, фи-

гур, находить точки пересечения без вычер-

чивания; 

знать названия элементов четырехугольни-

ков, чертить прямоугольник (квадрат) с по-

мощью чертежного треугольника на нелино-

ванной бумаге (с помощью учителя); 

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном 

порядке, считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычита-

ния, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать 

два вида деления на уровне практических дей-

ствий, знать способы чтения и записи каждого 

вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных 

чисел и  числа 10, правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимать связь таблиц умножения и деления, 

пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 ариф-

метических действия; 

знать и применять переместительное свойство 

сложения и умножения;  

выполнять устные и письменные действия сло-

жения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и изме-

рении, записывать числа, полученные при изме-

рении двумя мерами, с полным набором знаков 

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

знать порядок месяцев в году, номера месяцев 

от начала года, уметь пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, коли-

чества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин;  

решать, составлять, иллюстрировать все изу-

ченные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два 

действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ло-

маные линии, вычислять длину ломаной; 
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различать окружность и круг, чертить 

окружности разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, раз-

личать окружность и круг. 
 

узнавать, называть, чертить, моделировать вза-

имное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бу-

маге; 

чертить окружности разных радиусов, разли-

чать окружность и круг. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 

на конец школьного обучения (IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 

100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чи-

сел;  

знание табличных случаев умножения и по-

лучаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 100 000 (сло-

жение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных ариф-

метических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; 

их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сло-

жение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькуля-

тора; 

знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стои-

мости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при изме-

рении величин; 

нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние гео-

метрических фигур и тел (куб, шар, паралле-

лепипед), знание свойств элементов много-

угольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, уг-

знание числового ряда чисел в пределах 

1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получа-

емых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с 

целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических дей-

ствий с многозначными числами и числами, по-

лученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с деся-

тичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (про-

центов) от числа, числа по одной его доли (про-

центу); 

выполнение арифметических действий с целыми 

числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и провер-

кой вычислений путем повторного использова-

ния микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с про-

граммой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геомет-

рических фигур и тел (куб, шар, параллелепи-

пед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 
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лов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном поло-

жении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для реше-

ния профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении;  

1.2.5. Мир природы и человека 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о назначении объектов 

изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях;  

относить изученные объекты к определен-

ным группам  (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных пра-

вилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знать требования к режиму дня школьника 

и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и 

выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; под-

кармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описа-

тельный рассказ из 3-5 предложений об изу-

ченных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в учебных си-

туациях; адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 

иметь представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

узнавать и называть изученные объекты в нату-

ральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к 

изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки 

групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведе-

ния в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

быть готовыми использовать полученные зна-

ния при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю  по со-

держанию изученного, проявлять желание рас-

сказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания  без текущего контроля учи-

теля (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, прояв-

лять к ней ценностное отношение, понимать за-

мечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совмест-

ной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объек-

тами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные 

действия; 
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быть готовыми к использованию сформирован-

ных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

1.2.6. Информатика 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Информатика» (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере 

как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приёмы работы; вы-

полнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения до-

ступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстами, рисунка-

ми и др.). 

представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компью-

тером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономич-

ные приёмы работы; выполнение компенсиру-

ющих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступ-

ных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получе-

ния, хранения, воспроизведения и передачи не-

обходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

1.2.7. Физическая культура 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической 

культуре на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки че-

ловека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики 

под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках 

физической культуры и осознанно их приме-

нять; 

выполнять несложные упражнения по сло-

весной инструкции при выполнении строе-

вых команд; 

иметь представления о двигательных дей-

ствиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчёт при выполнении общеразви-

вающих упражнений;  

принимать правильную осанку; ходить в раз-

личном темпе с различными исходными по-

ложениями; 

взаимодействовать со сверстниками в орга-

низации и проведении подвижных игр, эле-

практически освоить элементы  гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной подготовки, спортив-

ных и подвижных игр и др. видов физической 

культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утрен-

ней гимнастики; 

владеть  комплексами упражнений для форми-

рования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях 

в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные  двигательные действия в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

овладение навыками совместного участия со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  
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ментов соревнований; участвовать в подвиж-

ных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвен-

тарём и оборудованием, соблюдать требова-

ния техники  безопасности в процессе уча-

стия в физкультурно-спортивных мероприя-

тиях. 
 

знать спортивные традиции своего народа и 

других народов;  

знать способы использования различного спор-

тивного инвентаря в основных видах двигатель-

ной активности и уметь их применять в практи-

ческой деятельности;  

знать правила и технику выполнения двига-

тельных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных дей-

ствий под руководством учителя; 

знать и применять  правила бережного обраще-

ния с инвентарём и оборудованием в повседнев-

ной жизни;  

соблюдать требования  техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физической 

культуре на конец школьного обучения (IV или IX классы): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень:  

знания о физической культуре как системе 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов сти-

лизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, по-

звоночного столба), осанки в движении, по-

ложений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепле-

ния мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений 

на физическое развитие и развитие физиче-

ских качеств человека; 

планирование занятий физическими упраж-

нениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортив-

ной одежды и обуви в зависимости от погод-

ных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах 

человека: сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов 

передвижения человека (ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей 

физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базо-

вых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастиче-

ских комбинаций из числа усвоенных (под 

представление о состоянии и организации фи-

зической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирую-

щих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, поло-

жений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; ком-

плексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и ко-

лонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация 

техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражне-

ниями в режиме дня, организация отдыха и до-

суга с использованием средств физической 

культуры; 

знание и измерение индивидуальных показате-

лей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, 

осуществление их объективного судейства; вза-

имодействие со сверстниками по правилам про-

ведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры раз-

ных народов, связи физической культуры с при-

родными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 
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руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и 

спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по прави-

лам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

представления об особенностях физической 

культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам 

при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, трена-

жерных устройств на уроке физической 

культуры. 

доброжелательное и уважительное объяснение 

ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двига-

тельных действий, анализ и нахождение ошибок 

(с помощью учителя); ведение подсчета при вы-

полнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки 

при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и трена-

жерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спор-

тивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов 

при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

1.2.8. Изобразительное искусство (I класс – V класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисованию на ко-

нец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать названия художественных материа-

лов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обра-

щения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знать элементарные  правила  композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знать некоторые выразительные средства 

изобразительного искусства: «изобразитель-

ная поверхность», «точка», «линия», «штри-

ховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих ри-

сованию; 

знать  названия некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Карго-

поль и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабо-

чее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы: правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы ин-

струкциям учителя; рационально организо-

вать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий 

и заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода 

практической работы;  

рисовать с натуры, по памяти, представле-

нию, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке 

знать названия жанров изобразительного ис-

кусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знать названия некоторых народных и нацио-

нальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых мате-

риалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительно-

го искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем, «пространство», «про-

порция», «симметрия», «ритм», «динамика» и 

др.; 

знать законы и правила цветоведения; светоте-

ни; перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения рабо-

ты информацию в материалах учебника, рабо-

чей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкци-

ям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;   

оценивать результаты собственной изобрази-

тельной деятельности и одноклассников (краси-

во, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их резуль-

татами. 

рисовать с натуры и по памяти после предва-

рительных наблюдений, передавать все призна-

ки и свойства изображаемого объекта; рисовать 

по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмо-
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содержание несложных произведений в со-

ответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, ак-

варельными красками с целью передачи фак-

туры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; раз-

мещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки 

цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстра-

циях и  репродукциях изображенные предме-

ты и действия. 

циональное состояние и свое отношение к при-

роде, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного ис-

кусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

 

1.2.9. Музыка (I класс – V класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке на конец 

обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

определять характер и содержание знако-

мых музыкальных произведений, предусмот-

ренных Программой; 

иметь представления о некоторых музы-

кальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением  

и без  него (с  помощью  педагога); 

выразительно  и  достаточно  эмоционально  

исполнять  выученные песнис простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно  начинать  и  заканчивать  

песню:  не  отставать  и  не  опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислуши-

ваться друг к другу; 

правильно  формировать при пении гласные  

звуки  и  отчетливо  произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне 

ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, про-

игрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок 

попевок (хлопками, на металлофоне, голо-

сом); 

определять разнообразные по содержанию 

и характеру музыкальные произведения (ве-

селые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

самостоятельно исполнять  разученные  дет-

ские  песни;  знание  динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь  представления  о  народных  музыкаль-

ных  инструментах  и  их  звучании  (домра,  

мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  

трещетка,  деревянные ложки,бас-балалайка); 

иметь  представления  об  особенностях  мело-

дического  голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художе-

ственного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях по-

движного характера; 

исполнять  выученные  песни  без  музыкаль-

ного  сопровождения,  самостоятельно; 

различать  разнообразные  по  характеру  и  

звучанию  песни,  марши, танцы; 

владеть  элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи. 
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1.2.10. Ручной труд 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному тру-

ду на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание правил организации рабочего места и  

умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой ра-

боты, (рационально располагать инструмен-

ты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;    

знание названий и некоторых свойств поде-

лочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда, их устройства, пра-

вил техники безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, формообра-

зования, соединения деталей, отделки изде-

лия), используемые на уроках ручного труда; 

умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его при-

знаки и свойства; определять способы соеди-

нения деталей;  

умение составлять стандартный план работы 

по пунктам; 

умение  владеть некоторыми технологиче-

скими приемами ручной обработки материа-

лов; 

умение работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином; природными мате-

риалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одеж-

ды. 
 

знание правил рациональной организации тру-

да, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстети-

ческой ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопас-

ной работы режущими и колющими инструмен-

тами, соблюдать санитарно-гигиенические тре-

бования при выполнении трудовых работ;  

умение осознанно подбирать материалы по их 

физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств ма-

териалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной об-

работки;  

экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные и графические 

планы, распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и действо-

вать в соответствии с ними в процессе изготов-

ления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и коррек-

тировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их резуль-

татами; 

выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обу-

чения. 

1.2.11. Природоведение(V -VI класс) 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по природове-

дению в 5-6 классах: 

Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении изучен-

ных объектов, их роли в окружающем мире; 

относить изученные объекты к определен-

ным группам (осина  -  лиственное дерево 

узнавать и называть изученные объекты в нату-

ральном виде в естественных условиях, знать 

способы получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию педагога; 

иметь представления о взаимосвязях между изу-

ченными объектами, их месте в окружающем 
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леса); 

называть сходные объекты, отнесенные к од-

ной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдать режим дня, правила личной гиги-

ены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека; 

соблюдать элементарные правила безопасно-

го поведения в природе и обществе (под кон-

тролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контро-

лем учителя; 

адекватно оценивать свою работу, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать 

оценку педагога. 

мире;  

относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер - травянистое дикорас-

тущее растение; растение луга; кормовое расте-

ние; медонос; растение, цветущее летом);  

называть сходные по определенным признакам 

объекты из тех, которые были изучены на  уро-

ках, известны из других источников; уметь объ-

яснять свое решение; 

выделять существенные признаки групп объек-

тов; 

знать и соблюдать правила безопасного поведе-

ния в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни;  

вступать в беседу; обсуждать изученное; прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания без текущего контроля учите-

ля (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять  к ней цен-

ностное отношение, понимать замечания, адек-

ватно воспринимать похвалу;  

совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохрани-

тельные действия; 

осуществлять  деятельность по уходу за комнат-

ными и культурными растениями. 

1.2.12. Биология 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  по биологии: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма чело-

века;  

знать особенности внешнего вида изученных 

растений и животных, узнавать и различать 

изученные объекты в окружающем мире, мо-

делях, фотографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп рас-

тений и животных, правила поведения в при-

роде и правила техники безопасности, прави-

ла здорового образа жизни в объеме про-

граммы; 

выполнять совместно с учителем практиче-

ские работы, предусмотренные программой; 

описывать особенности состояния своего ор-

ганизма;  

знать названия специализации врачей; 

применять полученные знания и сформиро-

ванные умения в бытовых ситуациях (уход за 

иметь представления об объектах неживой и 

живой природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между при-

родными компонентами, между природой и че-

ловеком, между органами и системами органов 

у человека;  

устанавливать взаимосвязи между средой оби-

тания и внешним видом объекта (единство фор-

мы и функции); 

знать признаки сходства и различия между 

группами растений и животных; уметь выпол-

нять классификацию на основе выделения об-

щих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по 

внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знать названия, элементарные функции и распо-

ложение основных органов в организме челове-

ка; 
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растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачеб-

ной помощи). 

 

знать способы самонаблюдения, уметь описы-

вать особенности своего состояния, самочув-

ствия, знать основные показатели своего орга-

низма (группа крови, состояние зрения, слуха, 

норму температуры тела, кровяного давления);  

знать правила здорового образа жизни и  без-

опасного поведения, использовать их для объяс-

нения новых ситуаций; 

самостоятельно или при предварительной (ори-

ентировочной) помощи педагога выполнять 

практические работы (измерять температуру те-

ла, оказывать доврачебную помощь при выви-

хах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владеть сформированными знаниями и умения-

ми в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

1.2.13. География 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по географии: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления об особенностях при-

роды, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных 

стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять су-

щественные признаки географических объек-

тов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, 

явления, события по заданным критериям;  

уметь использовать географические знания в 

повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям террито-

рии проживания, соблюдения мер безопасно-

сти в случаях стихийных бедствий и техно-

генных катастроф. 

 

уметь применять элементарные практические 

умения и приемы работы с географической кар-

той для получения географической информации;  

уметь вести наблюдения за объектами, процес-

сами и явлениями географической среды, оце-

нивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

уметь находить в различных источниках и ана-

лизировать географическую информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

уметь называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические памят-

ники своей области. 

1.2.14. Основы социальной жизни 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Основы социальной жизни»: 

Минимальный уровень: Доступный уровень: 

иметь  представления о разных группах про-

дуктов питания;  

знать отдельные виды продуктов питания, 

относящихся к различным группам; пони-

мать их значение для здорового образа жизни 

человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд 

под руководством учителя; 

иметь  представление о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу при-

готовление пищи;  

соблюдение требований техники безопасно-

знать способы хранения и переработки продук-

тов питания; 

составлять меню из предложенных продуктов 

питания; 

самостоятельно приготовить несложные знако-

мые блюда; 

самостоятельно совершать покупки различных 

видов товара; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и обще-

ственных местах; иметь представление о мо-
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сти при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, неко-

торые правила ухода за ними;  

уметь соблюдать усвоенные правила в повсе-

дневной жизни; 

знать правила личной гигиены и уметь их 

выполнять под руководством взрослого;  

знать названия предприятий бытового об-

служивания и их назначение;  

уметь решать типовые практические задачи 

под руководством педагога посредством об-

ращения в предприятия бытового обслужи-

вания; 

знать названия торговых организаций, их ви-

ды и назначение;  

уметь совершать покупки различных видов 

товара под руководством взрослого; 

иметь  представление о статьях семейного 

бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

иметь представление о различных видах 

средств связи; 

знать и соблюдать некоторые правила пове-

дения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учрежде-

ниях); 

знать названия организаций социальной 

направленности и их назначение; 

рально-этических нормах поведения; 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. 

п.); 

обращаться в различные медицинские учрежде-

ния, вызывать врача на дом, покупать лекарства 

и т.д.; 

пользоваться различными средствами связи, в 

том числе и Интернет-средствами; 

знать основные статьи семейного бюджета, 

уметь вести его расчет;  

составлять различные виды деловых бумаг под 

руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначе-

ния. 

 

1.2.15. Мир истории 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Мир истории»: 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

знать изученные понятия и иметь представ-

ления по всем  разделам программы; 

использовать усвоенные исторические поня-

тия в самостоятельных высказываниях; 

участвовать в беседах по основным темам 

программы; 

высказывать собственные суждения и лич-

ностное отношение к изученным фактам; 

понимать содержание учебных заданий, вы-

полнять их самостоятельно или с помощью 

учителя; 

владеть элементами самоконтроля при вы-

полнении заданий; 

владеть элементами оценки и самооценки; 

проявлять интерес к изучению истории. 

понимать наиболее доступные исторические 

факты; 

использовать часть понятий в активной речи; 

уметь последовательно отвечать на вопросы, 

выбирать правильный ответ из ряда предложен-

ных вариантов; 

использовать помощь учителя  при выполнении 

учебных задач, уметь самостоятельно исправ-

лять ошибки; 

усвоить элементы контроля учебной деятельно-

сти (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватно реагировать на оценку учебных дей-

ствий. 

 

1.2.16. История Отечества 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«История отечества»:  

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать некоторые даты важнейших событий знать хронологические рамки ключевых про-
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отечественной истории;   

знать некоторые основные факты историче-

ских событий, явлений, процессов;  

знать имена некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, поли-

тиков, полководцев, ученых, деятелей куль-

туры); 

понимать значения основных терминов-

понятий;  

устанавливать по датам последовательность 

и длительность исторических событий, поль-

зоваться «Лентой времени»; 

описывать предметы, события, исторических 

героев с опорой на наглядность, рассказы-

вать о них по вопросам учителя; 

находить и показывать на исторической кар-

те основные изучаемые объекты и события; 

объяснять значение основных исторических 

понятий с помощью учителя. 

 

цессов, даты важнейших событий отечественной 

истории;  

знать некоторые основные исторические факты, 

события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение;  рассказы-

вать об исторических событиях, делать выводы 

об их значении; 

знать места совершения основных исторических 

событий; 

знать имена известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, уче-

ных, деятелей культуры) и  уметь давать харак-

теристику историческим героям;  

понимать «легенду» исторической карты  и 

уметь «читать» историческую карту с опорой на 

ее «легенду»; 

знать основные термины понятий и их опреде-

ления; 

соотносить год с веком, устанавливать последо-

вательность и длительность исторических собы-

тий; 

сравнивать, анализировать, обобщать историче-

ские факты;  

проводить поиск информации в одном или не-

скольких источниках; 

устанавливать и раскрывать причинно-

следственные связи между историческими со-

бытиями и явлениями. 

1.2.17. Профильный труд 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Профильный труд»: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание названий некоторых материалов; из-

делий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах ис-

пользуемых материалов;  

знание правил хранения материалов; сани-

тарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и ин-

струментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной ма-

шины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трак-

тора и др.); 

представления о правилах безопасной работы 

с инструментами и оборудованием, санитар-

но-гигиенических требованиях при выполне-

нии работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в 

определение (с помощью учителя) возможно-

стей различных материалов, их целенаправлен-

ный выбор (с помощью учителя) в соответствии 

с физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоя-

щей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологиче-

ских приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материа-

лов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выпол-

няемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего 

труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  



34 
 

основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (ши-

тье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологиче-

ской карты, используемой в процессе изго-

товления изделия; 

представления о разных видах профильного 

труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-

картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной приро-

де; 

понимание значимости организации школь-

ного рабочего места, обеспечивающего внут-

реннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам соб-

ственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий по-

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений това-

рищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелатель-

ной форме достижения товарищей, высказы-

вание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по 

уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озе-

ленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
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педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)  планируемых результатов освоения АООП при-

звана решить следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания 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 образовательной организации; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающих-

ся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью  (интеллек-

туальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки ка-

чества образования обучающихся. Оценки результатов осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-

ных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание методи-

ческого обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их приме-

нения, 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 обоб-

щенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  оценке подлежат личностные и предмет-

ные результаты. 

Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-

рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

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

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

ностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью  (интел-

лектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).   

Результаты анализа 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. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальный дневник наблюдений, что позволяет не только представить пол-

ную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой  образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-

сти.  

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго полу-

годия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформирова-

ны 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 первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса целесообразно поощрять и стимулировать работу учеников, исполь-

зуя только качественную оценку.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна-

чимых предпосылок учебной  деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-

ствии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обу-

чающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию зна-

ния и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, посколь-

ку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результа-

тов освоения АООП обучающимися с умственной отстало-
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стью(интеллектуальными нарушениями)  необходимо, чтобы балльная оценка сви-

детельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В оценивании предметных результатов используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале.  

        При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оце-

нок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятель-

ность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жиз-

ненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-

тельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «ста-

ло») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В це-

лом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессио-

нальном стандарте педагога. 
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