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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 
АООП) начального общего образования (далее – НОО) умственно отсталых 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НО-
ДА) Государственного казённого  общеобразовательного учреждения 
Ленинградской области  "Кировская  школа - интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы" (далее – Школа-интернат) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 
4/15); на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА Школы-
интерната определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении начального общего образования умственно 
отсталыми детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО умственно отсталых 
обучающихся с НОДА Школы-интерната составляют: 



 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС 
обучающихся с ОВЗ;

 Устав Школы-интерната.


Содержание АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА 
Школы-интерната отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения умственно отсталых обучающимися 
с НОДА основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов, в 
том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 
умственно отсталых обучающихся с НОДА; 



 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития умственно отсталых 
обучающихся с НОДА; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования, включающий 
предметные и коррекционно-развивающую области, направления 
внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

 

2. Целевой раздел 
 

2.1 Пояснительная записка 
 

Цель реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся 
с НОДА – формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 
и социокультурными ценностями, учитывая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 
образовательные потребности, обеспечивая комплексную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 



Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а 
также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП НОО умственно отсталых обучающихся с 
НОДА Школы-интерната заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 
умственно отсталых детей с НОДА предполагает учет особых 
образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
предусматривает возможность создания с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  



Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя умственно отсталым детям с НОДА возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности умственно отсталых обучающихся с НОДА младшего 
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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 
умственно отсталых обучающихся с НОДА реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;

 прочное усвоение умственно отсталыми обучающимися с НОДА 
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 
умственно отсталых обучающихся с НОДА на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.

 

В основу формирования АООП НОО умственно отсталых обучающихся с 
НОДА Школы-интерната 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 учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования умственно отсталых 
обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание 
образования едино; в основе структуры содержания образования лежит 
не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами 



познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 
обучающихся с НОДА 

Дети обучающихся с НОДА по варианту 6.3. – это группа 
обучающихся с двигательными нарушениями разной степени выраженности 
и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 
нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические 
нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной 
отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 
характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 
познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 
высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 
особенности развития личности характеризуются низким познавательным 
интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено 
чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 
усилий и мотивации. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 
разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 
большей степени для организации медико-социальной помощи этой 
категории детей. Для организации психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 
которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 
его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 
должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящей 
программе используется типология, основанная на оценке сформированности 
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата. 



Особые образовательные потребности умственно отсталых 
обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно 
развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 
мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 
потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 



через образовательные условия (специальные методы формирования 
графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 
приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 
материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 
занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 
направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 
воспитание автономности. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки с 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 



 соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 
знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, 
педагогов, обучающихся. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
НОО обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с 
НОДА двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают 
индивидуально-личностные качества, социальные компетенции 
обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 
обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 



АООП НОО 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 и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 
по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 
и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 
организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 

 

    Формирование универсальных учебных действий (личностные 
и предметные результаты) 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно 
отсталых обучающихся с НОДА должна обеспечивать: 

 связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 решение задач формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых 
обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 
оцениваться по завершении полного курса обучения. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования – введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 



Планируемые личностные результаты 

Требования ФГОС к 
личностным результатам 

 

Достижения требований  
личностных результатов 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечества исторические события; 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности; 

любит родной край, осознает свою 

национальность; 

знает и с уважением относится к 
Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей 

Обучающийся с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий; 

выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов; 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

Обучающийся уважает культуру и традиции 

народов России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно 
Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различает «что я хочу» и 

«что я могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать 
Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; 



Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в быту, 

умеет обращаться с электроприборами, 

осваивает правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми; 

знает правила поведения в школе, права и 

обязанности ученика; 

понимает предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

Стремится участвовать в повседневной жизни 

класса, мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; 

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми; 

умеет применять адекватные способы поведения 

в разных ситуация; 

владеет культурными формами выражения 

своих чувств; 

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно - 

пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым 

поведением с точки зрения 

опасности/безопасности для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения с 

точки зрения сохранности окружающей 



 функциями, принятым порядком и характером 

ситуации; 

умеет накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

развивает любознательность и наблюдательность, 

умеет задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Обучающийся знает правила поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного 

возраста и статуса; 

умеет адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом близостью и социальным статусом 

собеседника; 

  умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

Обучающийся воспринимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к 

новому; 

ориентируется на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе 

обучения. 



Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных ситуация с 

соблюдением в повседневной жизни норм 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

участвует в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации; 

умеет в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления; 

учитывает другое мнение в совместной работе. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 Обучающийся умеет различать «красивое» и 

 «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 



Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдает режим дня; 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

занимается творческим трудом или спортом; 

проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

 

Предметные универсальные учебные действия: 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 
по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) Организация может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 
(вариант 6.4.). 

 

Планируемые результаты и содержание предметов на уровне 
начального общего образования 

 



Русский язык 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 различать гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости;

 делить слова на слоги для переноса;
 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;
 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;
 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки;
 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделять из текста предложения на заданную тему;
 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.


Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать гласные и согласные звуки с опорой на образец и 
опорную схему; 

 списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 
орфограммами (30 – 35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 
и грамматическому значению (назвать предметы, действия и признаки 
предметов); 



 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 
словами с помощью учителя, расставлять знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чём идет речь), выбирать один заголовок из 
нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3 – 4 предложений из составленного 
текста после его анализа. 

Чтение и речевая практика 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный 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. 

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 
(сложные по семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением 
пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
 определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа;
 читать текст молча с выполнением заданий учителя;
 определять главных действующих лиц произведения; элементарно 

оценивать их поступки;
 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);
 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию;



 выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений.
 

Речевая практика 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 
выражений; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 
возможностями; 

 воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя 
по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 
опорой на образец чтения учителя; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 
просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 
стихотворений; отвечать на вопросы;

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 
вопросы учителя;

 выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи 
учителя и анализ речевой ситуации;

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 
соответствующие этикетные слова и выражения;

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций;

 составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-
символический план.

 



Математика 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1 – 100 в прямом порядке; откладывать любые 
числа пределах 100, с использованием счетного материала;

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 
деления;

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части).

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 
частного;

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;
 знать единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения;
 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 временя по часам (одним способом);
 решать, составлять, иллюстрировать изученные 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, фигур; находить точку пересечения без вычерчивания;
 знать название элементов четырехугольников; вычерчивать 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя);



 различать окружность и круг, вычерчивать окружность разных 
радиусов.



Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке;
 считать, присчитывать, отсчитывать по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;
 откладывать любые числа в пределах 100 с использованием счетного 

материала;
 знать названия компонентов сложения, вычитания, 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 действий; знать способы 
чтения и записи каждого вида деления;

 знать таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
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 для нахождения произведения и 
частного;

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;
 знать единицы (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;
 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 
мелких мерах);

 знать порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года; уметь 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 
знать количества суток в месяцах;

 определять время по часам;
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи;
 кратко записывать, моделировать содержания, решать составные 

арифметические задачи в два действия;



 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; вычислять 
длину ломаной;

 узнавать, называть, вычерчивать, моделировать взаимное положение 
двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 
находить точку пересечения;

 знать названия элементов четырехугольников, вычерчивать 
прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге;

 

Окружающий мир 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 
фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам; 

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

 иметь представления об элементарных правилах 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; кормить зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 – 5 
предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 
ми-ра в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 
улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 



Достаточный уровень: 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 
месте в окружающем мире;

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 
естественных условиях;

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации;

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным 
объектам;

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;
 знать правила гигиены органов чувств;
 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей;
 быть готовым к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), оценивать свою работу и 
одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно воспринимать похвалу;

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 
ситуативном общении с детьми; адекватно взаимодействовать с 
объектами окружающего мира;

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;
 выполнять доступные природоохранительные действия;
 быть готовым к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 
программы.

 

Изобразительная деятельность 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 



 знать названия художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойства, назначение, правила хранения, 
обращения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 
формы предмета и др.; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
«пятно», «цвет»; 

 пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знать названия предметов, подлежащих рисованию, лепке и 
аппликации; 

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 
др.; 

 организовывать рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 
организовывать свою изобразительную деятельность; планировать 
работу; осуществлять текущий и заключительный контроль 
выполняемых практических действий и корректировку хода 
практической работы; 

 владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисовать по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 
воображению предметов несложной формы и конструкции; передавать 
в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 
темой; 

 применять приемы работы карандашом, гуашью, акварельными 
красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображения одного 
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности; 



 адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные цвета и некоторые оттенки 
цвета; 

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знать название жанров изобразительного искусства (портрет, 
натюрморт, пейзаж и др.);

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов 
(Дымко-во, Гжель, Городец, Хохлома и др.);

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 
рисовании, лепке и аппликации;

 знать выразительные средства изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
«контур», «пятно», «цвет», объем и др.;

 знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и др.;

 знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
 знать способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный);
 находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;
 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 использовать разнообразные технологические способы выполнения 

аппликации;
 применять разные способы лепки;
 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать 
по воображению;

 различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 
отно-шение к природе, человеку, семье и обществу;

 различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры 
и декоративно-прикладного искусства;



 различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 
натюрморт, сюжетное изображение.

 

Музыка 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 определять характер и содержание знакомых музыкальных 
произведений, предусмотренных программой;

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании (труба, баян, гитара);

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

 выразительно, слаженно и достаточно эмоционально исполнять 
выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков;

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 
произносить согласные звуки в конце и в середине слов;

 правильно передавать мелодии;
 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
 различать песню, танец, марш;
 передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);
 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные);
 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.



Достаточный уровень: 

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; 
 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании (баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно);
 петь хором с выполнением требований художественного исполнения;
 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;



 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, 
самостоятельно;

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, 
танцы;

 

Технология (ручной труд) 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 
уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно 
его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 
на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их 
хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 
их устройство, правила техники безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами; 

 знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из 
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 
называть его признаки и свойства; определять способы соединения 
деталей; 

 пользоваться доступными технологическими (инструкционными) 
картами; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
материалов; 



 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; 
природные материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и 
металл; древесина; конструировать из металлоконструктора); 

 

 

Достаточный уровень: 

 знать правила рациональной организации труда, включающие 
упорядоченность действий и самодисциплину;

 знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
 знать виды художественных ремесел;
 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради;
 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при выполнении трудовых работ;

 осознанно подбирать материалы по их физическим, декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;

 отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной 
обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
экономно расходовать материалы;

 использовать в работе с разнообразной наглядностью: составление 
плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 
схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 
ними в процессе изготовления изделия;

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода практической работы;

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец);

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами;

 

Физическая культура 



Для умственно отсталых обучающихся с НОДА планируемые 
результаты освоения предмета «Физическая культура» устанавливаются 
индивидуально, в зависимости от состояния здоровья. 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством 
учителя;

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 
осознанно их применять;

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 
выполнении строевых команд;

 иметь представления о двигательных действиях; знание основных 
строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.
 

Достаточный уровень: 

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 
подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 
культуры;

 самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики;
 владеть комплексами упражнений для формирования 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.;

 выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений.

 совместно участвовать со сверстниками в подвижных играх и 
эстафетах;

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и соревнованиях;

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;



 знать способы использования различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной активности и их применять в 
практической деятельности;

 знать правила и техники выполнения двигательных действий, 
применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий 
под руководством учителя;

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жизни;

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.

 

Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

коррекционно-развивающей области учебного плана 

По каждому коррекционному курсу коррекционно-развивающей 
области учебного плана определяются планируемые результаты реализации 
курсов для каждого обучающегося. 

Планируемые результаты коррекционного курса «Речевая практика»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 
цели.

 Формирование слухового контроля за своим произношением и 
фонематическим анализом.

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 
фонации.

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
 Автоматизация поставленных звуков.
 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми.

 Умение чтения разных слогов.
 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих 
семантической значимости.



 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 
уровне.

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
 Умение анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне.
 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне.
 
Планируемые результаты коррекционного курса «Основы коммуникации»:
 

 Формирование внеситуативно - личностной формы общения со 
взрослыми на уровне, достаточном для включения обучающегося в 
учебную деятельность.

 Развитие внеситуативно-деловой формы общения со сверстниками.
 Умение слушать собеседника. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника.
 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.
 

Планируемые результаты коррекционного курса «Психомоторика и 
развитие деятельности»: 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.
 Формирование продуктивных видов деятельности (развитие умений 

конструирования, элементов трудовой деятельности).
 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность.

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование 
словесного обозначения пространственных отношений.

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности.



 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи.


Планируемые  результаты  коррекционного  курса  «Двигательная  

коррекция»: 

 Умение применять специальные приёмы для развития мелкой 
моторики.

 Умение применять специальные приёмы для повышения двигательной 
активности.

 Коррекция возможных двигательных нарушений.
 

Планируемые результаты коррекционного курса «Социально-бытовая 
адаптация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации.

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 
средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, 
индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 
и др.).

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 
адаптироваться к окружающей среде.

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 
унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений.

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 
семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в 
них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни.



 Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 
деятельности.

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 
ребёнка в этом направлении.

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 
направлении.


 

2.3 Система оценки достижения умственно отсталыми 
обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с 
НОДА должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на развитие личности 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 
действий; 

 обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения 
АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и 
личностные результаты его образования; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 
 
 

Особенности оценки личностных и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и Школой-интернатом. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 



 самоопределение – сформированность внутренней позиции 
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 
границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации – учёту 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации, ориентации на 
содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 



 сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

 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.  

 Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов  ПМПк. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 



родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа  представляются 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 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

                     На основе требований, сформулированных в Стандарте, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

        Программа оценки включает: 

 -полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся.  

 -перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 -систему бальной оценки результатов; 

 -документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (Индивидуальная карта развития). 

 -материалы для проведения процедуры оценки личностных  

результатов. 

 -локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы              



проведения оценки результатов 

Программа оценки личностных результатов 

Требования ФГОС к личностным 

результатам 

Индикаторы оценки 

личностных результатов 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечества исторические события; 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности; 

любит родной край, осознает свою 

национальность; 

знает и с уважением относится к 

Государственным символам России; 

сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявляет эти чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной частей 

Обучающийся с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий; 

выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов; 

уважает историю и культуру других народов и 

стран, не допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Обучающийся уважает культуру и традиции 

народов России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно 

относится к иному мнению. 



Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать 

свои возможности и силы (различает «что я 

хочу» и «что я могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать 

возникшую проблему; 

 осваивает навыки самообслуживания. 
 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; 

принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося. 

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в быту, 

умеет обращаться с электроприборами, 

осваивает правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми; 

знает правила поведения в школе, права и 

обязанности ученика; 

понимает предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

Стремится участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и школы. 



Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; 

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми; 

умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуация; 

владеет культурными формами выражения 

своих чувств; 

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно - 

пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым 

поведением с точки зрения 

опасности/безопасности для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения 

с точки зрения сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 
 функциями, принятым порядком и характером 

ситуации; 

умеет накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

развивает любознательность и 

наблюдательность, умеет задавать вопросы, 

включаться в совместную со  взрослым 

исследовательскую деятельность. 



Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Обучающийся знает правила поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса; 

умеет адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом близостью и социальным статусом 

собеседника; 

умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Обучающийся воспринимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к 

новому; 

ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе 

обучения. 



Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных ситуация с 

соблюдением в повседневной жизни норм 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

участвует в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации; 

умеет в ситуации конфликта найти путь.  

ненасильственного преодоления; 

учитывает другое мнение в совместной работе. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 Обучающийся умеет различать «красивое» и 

 «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 



Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдает режим 

дня; участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

занимается творческим трудом или спортом; 

проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 
с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего 
образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

 заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 
уровня анализа воспитательной работы; 

 заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по 
изучению состояния преподавания предметов; 



 психолог при переходе обучающихся на уровень основного общего 
образования; 
 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит 

психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов 
(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на 
основании решения ПМПК. 

Инструментарий: 

 Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в 
книге: Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008. 

 Методики для изучения процесса и результатов развития личности 
учащегося, представленных в книге: Воспитательный процесс: 
изучение эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: 
Творческий центр, 2003. 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: «Опросник 
для учителя» Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа» И. 
Баркан, Ю.А. Полуянова. 

 Психолого-педагогический прогностический скрининг в 1-х классах Е. 
Ежаковой. 

 Методика исследования эмоционально-психологического климата 
Карповой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, возрастно-психологическое консультирование. 

Формы фиксации продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки - оценочные листы учителя, 
психолога. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается с 1 -го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в первом  классе  всячески поощряется и 

стимулируется работа 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. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения  выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  



-соответствие / несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

-«неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% 

заданий; 

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

-«отлично»  свыше 65%. 

Такой подход использует традиционную системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. При оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

-первое  предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения,  математики и основ 

социальной жизни; 

-второе  направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 
оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 



образовательной организации, системы образования в целом. При этом 
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 
две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 
степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организован-
ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является опти-
мальным способом организации текущей системы оценки. При этом матери-
алы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
 



 портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 
 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 
работ могут быть: 

 по русскому, литературному чтению, иностранному языку – диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 
результа-ты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 



монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской дея-, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 
листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 
рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа-
тов с учётом основных результатов начального общего образования, закреп-
лённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 



адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
ему возможность продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 
 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 
выносятся только предметные результаты, описанные в разделе 
«Минимальный уровень» планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 
работ (по русскому языку, математике). 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 



достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, и математике. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующем уровне образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 



основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

ПМПк и педагогический совет ГКОУ ЛО "Кировская школа - интернат" 
на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 
развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 
уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
начального общего образования проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 



 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы Школы-интерната. 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 
коррекционно-развивающей области учебного плана 

 

Применительно к варианту 6.3. ФГОС для умственно отсталых детей с 
НОДА анализируются изменения поведения ребёнка в повседневной жизни 
по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 
работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 
социальным рисунком);

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-
пространственной организации;

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

 
 


