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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

  Данная категория обучающихся характеризуется  стойким, выраженным недоразвитием 

познавательной деятельности, вследствие диффузного органического поражения 

центральной нервной системы. Развитие обучающегося 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 изменения 

в познавательную деятельность  обучающихся и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза. 

Целью образования данной категории обучающихся является  создание условий для 

максимального удовлетворения особых  образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоения ими социального  и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным 

предметам на 1 этапе обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

 формирование у обучающихся  физической,  социально-личностной, 

коммуникативной  и интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных 

формах взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в 

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

др.); 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися  с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  программ учебных предметов  1 класса с  
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  
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Учебные планы могут быть представлены как с первого, так и с 1-го дополнительного 

класса. 

Выбор вариантов сроков обучения осуществляет образовательная Организация 

самостоятельно с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

С учетом индивидуальных особенностей обучающейся был выбран первый вариант 

учебного плана ( первый дополнительный класс) 

 

Требования к результатам обучения 

 

Личностные результаты освоения АОП 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Изобразительное искусство 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
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тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Система аттестации учащегося 

Оценивание учащегося проводится по двум параметрам: 

1. Оценка выполненной работы: 

5 баллов — самостоятельно выполняет задание в заданное время без ошибок 

4 балла — самостоятельно выполняет задание за дополнительное время с 1-3 

недочетами 

3 балла — самостоятельно выполняет задание за дополнительное время с 3-5 

недочетами 

2 балла — неудовлетворительное выполнение задания. 

Использование индивидуальных средств, записанных в индивидуальную 

образовательную программу, не приводит к снижению оценки! 

Оценивание по этому параметру проводится учителем. Оценки заносятся в классный 

журнал. 

2. Оценка степени самостоятельности выполнения работы  

5 баллов — самостоятельно выполняет задание в заданное время 

4 балла — самостоятельно выполняет задание за дополнительное время 

3 балла — для выполнения задания требуется упрощенная индивидуальная 

инструкция, разъясняющая суть задания 

2 балла — для выполнения задания требуется использование индивидуальных средств 

(калькулятор, счетные материалы, карточки и т.п.) 

1 балл — для выполнения задания требуется организующая помощь педагога на 

каждом этапе 

0 баллов — выполнение задания недоступно 

Оценивание по этому параметру проводится тьютором или учителем. Оценки 

заносятся в дневник наблюдения за ребенком. 

 

Специальные учебные пособия: специальные рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы. Специальные технические средства обучения: специальные 

компьютерные инструменты обучения, простые технические средства. 

 

План Коррекционно-развивающей работы 

Направление Цели 

Математка Обучающиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

 линии — прямую, кривую, отрезок; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Обучающийся должен уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых. 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 
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 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок 

 

Русский язык Обучающиеся должны уметь:  

 писать строчные и прописные буквы; списывать с печатного (букваря) и рукописного 

(классной доски) текста прочитанные  и разобранные слова и предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги  и слова, предложений.  

 

Литературное 

чтение 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной    азбуки; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушенному и по иллюстрациям к 

тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту; 

Обучающийся  должн знать:  

 наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия. 

ИЗО Обучающийся должен уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш;  

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии;  

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов; 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;  

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Технология Обучающиеся должны знать: 

 названия материалов, объектов работы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги 

:вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 анализировать образец с подсчетом его деталей и определением их формы; 

 определять места приклеивания аппликации, присоединения 

дополнительных деталей с опорой на образец; 

 пользоваться предметной инструкционной картой; 

 самостоятельно работать с ножницами. 

Окружающий мир Обучающийся должен уметь: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные; 
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 различать и называть основные части тела человека; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека ; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, 

рыб, птиц, зверей); 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой  и неживой природой; 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе 

Физическая 

культура 

Должны быть сформированы: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления  здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; представления о 

правильной осанке; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 Уметь: 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Учитель физической культуры 

Музыка Обучающиеся должны знать: 

 характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные 

инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Обучающиеся должны уметь: 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать 

друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре — си; различать вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать песню, танец, марш; 

 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Развитие речи Коррекция и развитие всех компонентов речи 

Учитель-логопед 



 10 

 


