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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет понятие и содержание планируемых результатов 

обучения обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

1.2. Настоящее положение разработано на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава Учреждения. 

1.3. Планируемые результаты обучения обучающимися с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  – это система обобщенных, личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 

для определения и уточнения всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

1.4. Планируемые результаты отражают общую идеологию федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями( (далее ФГОС): ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

1.5. Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование ФГОС:  

- фундаментального ядра содержания образования;  

- программы формирования базовых учебных действий; 

-системы оценивания. 

1.6. Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

(далее АООП) обучающимися с легкой умственной отсталостью оцениваются как итоговые 

достижения на момент завершения обучения. 

2. Понятие и содержание планируемых результатов 

2.1. Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

2.2. Личностные результаты (жизненные компетенции) – сформированные у 

обучающихся в образовательном процессе мотивы, интересы, потребности, система 
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ценностных отношений к окружающему миру, в том числе к себе, другим субъектам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. 

2.3. Предметные результаты  – это освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

2.4. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

2.5. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям;  

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2.6. Предметные результаты  достигаются за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части  

учебного плана.  

2.7. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 

в ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

-  систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее – система предметных знаний); 
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 - систему формируемых действий (далее – система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

2.8. Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

2.9. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же базовые учебные действия, прежде всего познавательные. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

2.10. 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.  

2.11. В организации процесса обучения применяется уровневая дифференциация - это 

такая организация обучения, при которой обучающиеся имеют возможность и право 

усваивать содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности. 

2.12. Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. 

Он направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента, характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, 

свойственные детям с данной категорией нарушения развития. 

2.13.Внутриклассная  индивидуализация обучения ориентирована на процессуальные 

особенности учебной деятельности.  

2.14. В АООП определено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью.  

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 первому 

варианту программы. 

 2.15. 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) учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
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2.16. Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

2.16.1. Язык и речевая практика. 

   Русский язык. 

-  формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

- овладение основами грамотного письма; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

- участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

- представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах; 

-  выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

     Речевая практика: 

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

- использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 4) уместное 

использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры речевого 

общения. 

2.16.2. Математика 

Математика и информатика: 

- элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

- начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

- способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

- оперирование математическим содержанием на уровне словесно- логического мышления 

с использованием математической речи; 

- элементарные умения пользования компьютером. 

2.16.3. Естествознание 

Мир природы и человека 

- знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

- знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать; 



6 

 

- владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов. 

Природоведение 

- знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде; 

- использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 

География 

  - представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

- умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации в целях решения жизненных задач. 

Биология 

   - начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира человека; 

- практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними 

(комнатными и на пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и в 

школьном уголке природы; 

- знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, 

способствующих укреплению здоровья человека. 

История Отечества 

  - первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 

-умение получать и историческую информацию из разных источников и использовать ее 

для решения различных задач. 

Обществоведение 

- понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и 

общества; 

- формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих особенности 

изучаемого материала; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 4) 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов. 

2.16.4. Искусство 

Музыка 

-владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Рисование 

- элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

           - овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в 

разных видах рисования; 
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- практические умения самовыражения средствами рисования. 

2.16.5.Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

- первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

    - вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

    - умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 

2.16.6. Технологии 

Ручной труд 

         - умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Профильный труд 

- владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических задач; 

- знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

-  знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

- знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 

ситуациях. 

3. Заключительные положения 

3.1. Планируемые результаты обучения обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) описаны в адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП). 

3.2. Конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

АООП Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД) и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин, курсов. 

 

 


