
1 
 

 



2 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучения детей с умственной отсталостью(далее – 

АООП НОО) ― это учебно-методическая документация,определяющая 

рекомендуемые федеральным законодательством объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности в 1 – 4 классах. АООП НОО 

является образовательной программой, адаптированной для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и социальную адаптацию. 

1.1. Нормативные документы для разработки АООП 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью составляют: 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 года № 1598, № 1599  с 1.09.2016года введены ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).  

Письмо министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ» 

Санитарные- эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26) 

1.2. Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание 

оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в образовательных программах, а именно: 

гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для 

продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и 

последующего освоения профессии; включение в трудовую деятельность и 

интеграции в современное общество. 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью 
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно 

и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

1.4. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с умственной 

отсталостью  оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  

комплексом  социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

8) способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно- пространственной организации; 

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 со 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 материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам отражены в рабочих программах учебных 

предметов. 

1.6. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Личностные результаты   включают   овладение   обучающимися   

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинается с 3-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

знания, умения и навыки. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. С 3 по 11 классы в школе вводится отметочная система 

оценки предметных результатов.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 
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навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика 

в учебной деятельности.  

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.                        

Содержательный раздел программы 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется с 1 по 4 класс. Она служит основой разработки программ учебных 

дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
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результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логическихопераций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышленияшкольников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития обучающихся 

Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 
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внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является  

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся 1 – 4 классов с умственной 

отсталостью в области формирования личностной культуры. 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

Основные направления нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью 
Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано 

на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
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обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение 

в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1 – 4 классы: 

 любовь к близким, к школе, своему городу, народу, России; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  

жизни  России, Орловского края. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1 – 4 классы: 
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 различение хороших и плохих поступков; умение дифференцировать 

плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице,  в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения  

к учению, труду, жизни 

1 – 4 классы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Воспитание ценностного    отношения    к    прекрасному,    

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

1 – 4 классы: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование  элементарных представлений о  красоте; 

 формирование умения видеть красоту природы и человека; 

 интерес к продуктам художественного творчества; 

 представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности; 

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
Программа формирования здорового образа жизни — комплексная 
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программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации и других институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ культуры здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
 формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 
Планируемые результаты освоения программы формирования 

 здорового образа жизни 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровья; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 
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природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении  и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение  родительских  собраний,  лекций,  тренингов,  круглых столов и 

т.п.; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается дополнительная 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность   и   основное    назначение    внеурочной деятельности    

заключается   в   обеспечении   дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной 

отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
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социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Задачи: 

 развитие активности,  самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах деятельности; формирование основ нравственного 

самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

2. Организационный раздел 

 Учебный план АООП НОО 

 Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе разработан в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», на основе: 

Санитарные- эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26) 
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В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 года № 1598, № 1599  с 1.09.2016года введены ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).  

 В  основе  построения учебного плана  лежит  принцип предметного 

обучения. Каждая образовательная область учебного плана реализуется  

системой предметов, неразрывных  по  своему  содержанию  и   соблюдения 

принципа преемственности между начальным и основным образованием, что  

позволяет  практически  осуществить  системную,  комплексную работу по 

развитию обучающегося с ограниченными    возможностями    здоровья 

средствами    образования  с учетом его  возрастной    динамики.  Обучение 

общеобразовательным    предметам    имеет    практическую направленность,  

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю, 

классы 

1 2 3 4 

Русский язык 3 3 3 4 

Устная речь 2 2 2 1 

Чтение 4 4 4 3 

Математика 4 4 4 4 

Живой мир (окружающий мир) 2 2 2 2 

ИЗО 1 1 1 1 

Занимательный труд (технология) 1 1 1 1 

Физкультура 3 3 3 3 

Музыка, пение 1 1 1 1 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

   1 

Количество часов в неделю 21 21 21 21 
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Тематический план 4 класс 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 20 

4 Имя существительное 40 

5 Имя прилагательное 31 

6 Личные местоимения 10 

7 Глагол  31 

8 Повторение  18 

 Итого 170 

Чтение 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Литературные сказки. 12 

3 Зарубежная литература. 13 

4 Летописи, былины, жития. 8 

5 Чудесный мир классики. 16 

6 Поэтическая тетрадь. 19 

7 Делу время – потехе час. 6 

8 Страна детства. 6 

9 Природа и мы. 10 

10 Родина 6 

11 Страна Фантазия 5 

 Итого  102 

                                                    Математика 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000 14 

2 Числа, которые больше 1000 112 

3 Итоговое повторение 10 

 Итого  136 

Живой мир(Окружающий мир) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 10 

2 Природа России 11 

3 Родной край – часть большой страны 13 

4 Страницы всемирной истории 9 

5 Страницы истории Отечества 16 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 
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ИЗО 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Истоки искусства твоего народа 8 

2 Древние города твоей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого  34 

Занимательный труд(Технология) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

 Итого  34 

Физическая культура 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физической деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 Итого 102 

Музыка  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Россия- Родина моя 4 

2 День, полный событий 5 

3 В музыкальном театре 3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 2 

7 О России петь- что стремиться в храм 4 

8 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

9 Итого  34 

Основы религиозной культуры и светской этики 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 16 

3 Род и семья- источник нравственных отношений 13 

4 Повторение  4 

 Итого  34 

 
 


