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Раздел I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

— это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психо- физического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития разработана на основе: 

I. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26). 

3. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

4. Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. N 1082). 

5. Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

9.Приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи". 

     10. Письма Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1), получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой разработана специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

1.1.1. Целью образования обучающегося на дому по индиви- 

дуальным учебным планам с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

1.1.2. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучения по индивидуальным учебным планам предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. обеспечение гарантий прав учащихся с ограниченными воз можностями 

здоровья на образование; 

2. создание комфортной педагогической среды коррекционно-развивающего 
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типа с учетом своеобразия его личности, которую формируют: педагоги и их 

взаимоотношения с ребенком, конкретные процессы, происходящие на учебном занятии; 

родители и их взаимоотношения с ребенком; внеучебное время. 

3. обеспечение обучающихся знаниями, способствующими не только 

предметной подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и 

коррекции личности ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на 

этапе основного общего образования. 

4. создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; ценности 

здоровья и ЗОЖ. 

5. обеспечение социально-педагогическими отношениями, сохраняющими 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

раз- личной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. 

Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, 

уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка 

может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У учащихся с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием речи, 

со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При 

этом речь невнятная, малораспространенная. Ввиду этого при обучении большей 

части 

данной категории учащихся используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Учащимся трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно- 

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 

учащихся, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями       координации, 
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точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части учащихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто 

ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 

Учащиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть обучающихся с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя  

сложные сочетания. 

Уровень психофизического развития учащихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. 

Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития учащихся 

данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также 

сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР  возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов, учащиеся неспособны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 

негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями раз- вития 

Под особыми образовательными потребностями учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. 
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Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки 

зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 

включает учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Первая группа. 

Часть учащихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации др. Большинство обучающихся этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. Вместе с тем, интеллектуальное развитие 

таких учащихся может быть различно по степени умственной отсталости и колеблется (от 

умеренной до глубокой). 

Учащиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с учащимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения учащихся вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Вторая группа  

Особенности развития этой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как кон- такт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда учащемуся требуется помощь в 

удовлетворении потребности. 

У учащихся названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не 

проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти учащиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития учащихся с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

Третья группа 

У третьей группы учащихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части учащихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с учащимися, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умерен- ной степени умственной отсталости. 

Большая часть обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут 
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выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. 

Другая часть учащихся, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при 

помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов 

и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 

входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся 

учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую 

диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических 

особенностей с позиции специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи 

организации условий обучения и воспитания учащихся в образовательной организации, 

имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения 

потребностей в физическом сопровождении учащихся, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного 

процесса. 

Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития для решения их насущных жизненных задач. 

Общие аспекты реализации особых образовательных потребностей разных категорий 

учащихся с нарушениями психофизического развития по второму варианту АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

 время начала образования; 

 содержание образования; 

 применение специальных методов и средств обучения; 

 особая организация обучения; 

 расширение границ образовательного пространства; 

 продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Реализация особых образовательных потребностей 

Время начала  

образования 

Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми 

нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является 

необходимой предпосылкой оптимального образования в 

школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами. 

Содержание 

образования 

Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. 

(Например,  курсы по альтернативной коммуникации, 

сенсорному развитию, формированию предметных действий 

и др.) 
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Создание 

специальных 

методов и средств 

обучения 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого 

требует обучение обычно развивающегося ребенка. 

(Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.) 

Особая организация 

обучения 

Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. 

Определение 

границ 

образовательного 

пространства 

Предполагает учет потребности в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование 

навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном 

транспорте и др. 

Продолжительность 

образования 

Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной 

основной общеобразовательной программе происходит в 

течение 13 лет. Процесс образования может происходить как 

в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году 

обучения в каждом), так и в близко возрастных классах 

(группах) по возрастающим уровням обучения. Основанием 

для перевода обучающегося из класса в класс является его 

возраст. Следует учитывать и потребности в 

пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному 

проживанию в условиях квартиры, где продолжается 

формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного 

времени; обучение доступной трудовой деятельности, 

ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект 

особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для 

поддержания самостоятельности и активности в расширении 

спектра жизненных компетенций. 

Определение круга лиц, 

участвующих в 

образовании и их 

взаимодействие 

Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать круг контактов особого 

ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, 

друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в 
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условиях образовательной организации и в семье. 

1.1.5.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы 

развития 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории обучающихся показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 

средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание 

и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в 

семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

образование учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

 общие сведения об обучающемся; 

 характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения учащегося; 
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 индивидуальный учебный план; 

 содержание образования в условиях организации и семьи; 

 организацию реализации потребности в уходе и присмотре; 

 перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

 перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося; 

 перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

 средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

заключение ПМПК; 

2) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

3) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

4) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

5) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

6) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях); 

7) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

8) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, кор- 

рекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального 

развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 

действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества 

организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный 

период (год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за учащимися понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания учащихся, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание 

влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов 

и др.); выполнение назначений врача по приему 

лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, 

высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание 

http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
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ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль 

внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний. 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающегося, сохранности 

материальных ценностей. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 

которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств, способы контактов семьи и организации с целью привлечения 

родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических 

проблем семьи. 

6. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР. 

7. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга 

специалисты образовательной организации оценивают уровень   сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по об разцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются в виде таблицы, 

в которую внесены изучаемые предметы и коррекционные занятия. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 

результата общего образования. 

   Итоговые достижения обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 

умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. 

Итогом образования человека с умеренной умственной отсталостью является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Результативность обучения каждого обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

1. Чтение и письмо 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружаю щего мира и 

личного опыта ребенка: 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 
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 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными: 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в прак- тике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (компьютерное устройство). 

4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

2. СЧЕТ 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; коли- 

чественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться кар- манными 

деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
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 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. РУЧНОЙ ТРУД (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

-Овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, 

ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

4. ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВОЙ ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 

с выполнением повседневных дел дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения до машних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

ГИГИЕНА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои инте ресы, 

желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
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первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

5 ПЕНИЕ И РИТМИКА 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально -танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

6. РИСОВАНИЕ 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы. 

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со  взрослыми. 

Планируемые результаты освоения АООП могут уточняться и 

конкретизироваться в зависимости от личностных и предметных результатов, как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

этих результатов. При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения 

могут варьироваться в зависимости от контингента обучающихся. 
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 7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, выносливости. 

2) самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

-Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, физическая подготовка. 

 Умение играть в подвижные игры и др. 

1.3 Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП МБОУ Хор –Тагнинская 

СОШ. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных     компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

образовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной  компетенции обучающихся. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения осуществляется вариативно с учетом  
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, 

показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области создает основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы.  

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий в МБОУ Хор –Тагнинская    

СОШ у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие 

задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному,  

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания  

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием  

занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР  

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях  

по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в  

рамках учебного плана.   

 

2.2  Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области  

Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 
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1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного пе риода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию учебных действий включаются в специальную 

индивидуальную программу развития с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит как на уроках по учебным предметам, 

так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные 

особенности, а также условия, необходимых для развития их личностных качеств. 

Программы содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

               особенностей его освоения обучающимися; 

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

2.2.1ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью. Основной задачей обучения письму детей с умеренной 

умственной отсталостью является задача социальной адаптации учащихся, с целью 

дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, которая доступна каждому 

индивидуально. 

При обучении письму задача социальной адаптации решается через расширение, 

уточнение и активизацию социальной и бытовой лексики, развитие коммуникативных 

возможностей у данной категории детей. Обучение носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от учащихся усвоения и применения даже самых 

элементарных правил. 

Содержание обучения базируется на трех основных принципах: доступность, 

практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, 

которыми будут овладевать учащиеся. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв; 

 формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления; 

 учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), 

некоторые простейшие по составу слова, имена, фамилии, адреса по образцу или 

самостоятельно, 

 корригировать сенсорно-перцептивную деятельность, речемоторную сферу; 

 воспитывать интерес и потребность к письму; 

 учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами 

 коммуникации; 

 учить применять в практике умение писать на других уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Предмет «Чтение и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной отсталостью 

следующим вариантам «письма»: 
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- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно-

белые и цветные), на фоне листа бумаги; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изобра жения с 

целью создания целого; 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию письменных букв по трафаретам; 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы письма. 

Значимая цель обучения учащихся данной категории заключается в том, 

             чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое заявление. 

Чтение - сложный вид интеллектуальной деятельности, поэтому программный 

материал не регламентирован временными рамками по годам обучения и планируется с 

учетом необходимости многократного повторения. У детей с умеренной умственной 

отсталостью навык чтения формируется очень долго и с большим трудом. За год ребенок 

с умеренной умственной отсталостью может освоить 6-8 букв. Освоение всего алфавита 

растягивается практически на 3-4 года обучения. 

Обучение чтению определяется следующими задачами: 

 обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению 

 слогов, слов, предложений; 

 формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по содержанию 

информацию в виде несложных по слоговой структуре слов и предложений с ними; 

 развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам 

диалоговой речи; 

 воспитывать интереса и потребности к процессу чтения; 

 учить выражать свои мысли и желания за счет усвоения основ грамоты и любых 

доступных средств коммуникации. 

Предполагается обучение учащихся следующим вариантам «чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

«аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, записанных на 

пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

 «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов); 

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 

 чтение по слогам. 

К концу обучения большинство учащихся с умеренной умственной отсталостью 

должны уметь самостоятельно прочесть небольшой печатный текст из 5-8слов. В 

зависимости от состава класса и индивидуальных возможностей детей объем может быть 

изменен (увеличен или уменьшен). 

2.2.2 СЧЕТ 

Дети с умеренной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в 

освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. Процесс формирования элементарных математических 

представлений у них неразрывно связан с решением наиболее важной коррекционной 

задачи социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим, 

обучение элементарным математическим представлениям должно носить, прежде всего, 

ярко выраженную практическую направленность. 

Основные задачи изучения математики: 

 Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем лучше адаптироваться в жизни. 
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-    Использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков  

познавательной деятельности учащихся и их личностных качеств. 

 Воспитывать у учащихся трудолюбие, терпеливость, работоспособность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Предмет «Счёт» для учащихся с умеренной умственной отсталостью                                                                                                                  включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

-упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами  

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

- формирование количественных представлений; 

- «чтение» и письмо цифр; 

- формирование представлений о форме; 

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и 

ориентировок. 

Учебный материал ориентирован на достижение того уровня умений, которые 

необходимы детям для успешной социальной адаптации. Поэтому в процессе обучения 

первостепенное значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Программный материал 

каждого класса может изучаться не один год, в зависимости от индивидуальных 

возможностей учеников. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений 

необходимо строить на комплексной основе с обеспечением самых широких 

возможностей использования разных видов деятельности. 

Предел счета, который доступен обучающимся, определяется в конце учебного 

года тем учителем, который обучал детей в текущем учебном году. 

Для этой категории учащихся нельзя устанавливать традиционные требования к 

усвоению знаний, умений и навыков (ЗУН). В программе не могут быть сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся в обязательной форме типа: 

«Учащиеся должны знать», «Учащиеся должны уметь». Более приемлема формулировка 

«Учащиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями». 

2.2.3ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. РУЧНОЙ ТРУД (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Пояснительная записка 

Ручной труд развивает конструкторские умения и навыки, играет большую роль 

в умственном и эстетическом воспитании ребенка, развитии его творческих, технических 

способностей. Ручной труд является важнейшим видом труда в специальной 

(коррекционной) школе. Ручной труд направлен на обучение детей работе с различными 

материалами. Кроме того, ручной труд оказывает коррекционное влияние на умственное 

развитие младших школьников. Так, например, специальное внимание на уроках ручному 

труду уделено воспитанию у умственно отсталых учащихся привычки обдумывать 

задание, не приступать сразу к его исполнению. В этом отношении трудно переоценить 

значение аппликационных работ, при выполнении которых необходимо предварительно 

определить место приклеивания отдельных 

                частей аппликации, а также соблюдать последовательность их приклеивания. 

            В процессе таких занятий у учащихся вырабатываются навыки организованности,  

            умения действовать по заранее составленному плану. 

Цель данного курса - формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности, формирование прикладных, трудовых, 

творческих умений. 

Обучение ручному труду и ведется по следующим разделам: «Аппликация», 

«Лепка», «Работа с нитками и тканью», «Работа с природным и бросовым материалом». 

Содержание программы: 
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 Работа с бумагой и картоном 

 Закладка для книг из зигзагообразных полос 

 Закладка для книг со «свободным плетением» 

 Салфетка с аппликацией 

 Объемная елочная игрушка «Солнышко» 

 Летающая модель «Самолет» 

 «Открытая коробочка» 

 «Коробочка» 

 Конверт для писем с клеевым соединением деталей 

Работа с пластилином и солёным тестом 

 Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 

Работа с нитками 

 Аппликация «Цветок из ниток» 

 «Помпон из ниток» 

 «Шитье по проколам» (треугольник, квадрат, круг) 

 «Вышивание по проколам» 

Работа с природным материалом 

 Выкладывание панно из бросового материала Содержание учебного 

предмета определяется следующими задачами: 

 формировать элементарные представления об используемых материалах и 

их свойствах; инструментах и приемах работы с ними; 

 учить пользоваться по назначению предметами и доступными 

инструментами, соблюдая меры безопасности; 

 выполнять действия в соответствии с предписанной словесной или 

рисуночной инструкцией; 

 учить обследовать предмет, используя тактильный, кинестетиче ский, 

зрительный анализаторы; 

 формировать адекватное отношение к результатам собственной 

деятельности и деятельности окружающих. 

2.2.4ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВОЙ ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

Пояснительная записка 

В основу содержания предмета положена система занятий, способствующих 

социальной адаптации, коррекции механизмов приспособления к окружающей среде. 

Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд» является средством формирования 

умений и навыков самообслуживания. 

Разнообразие видов труда (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе) 

становится источником приобретения новых представлений и умений. Конкретная и 

простая по содержанию практическая деятельность является наиболее понятной и 

доступной. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются практические умения и 

навыки, необходимые для их повседневной жизни; понимание личностной значимости 

посильного труда. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 дать элементарные представления о бытовых предметах и их назначении; 

 познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе; 

 учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих 

возможностей, 

-  учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и 

быту; 

                -  формировать элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности; 

 формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию. 

На уроках учащихся учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем 



21  

мире: 

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежду, 

посуду) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

учащиеся многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.; 

- алгоритм действий, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем. 

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе; 

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие комфортное проживание в социуме. 

2.2.5ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдаются самые разнообразные 

нарушения развития, которые необходимо учитывать в построении занятий по 

физическому воспитанию: со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а 

также физического развития и моторики. 

Физическое воспитание должно быть направлено на коррекцию физического развития 

учеников, отклонений соматического состояния и моторики, а также на укрепление 

здоровья, содействие правильному развитию, обучение двигательным умениям и навыкам. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 формировать и закреплять простейшие основы естественных движений и 

двигательных действий; 

 формировать и закреплять умение ориентироваться в конкретном пространстве по 

заданным ориентирам и в различных пространственных направлениях; 

 корректировать и развивать правильную осанку, элементарные умения дыхания во 

время выполнения физических упражнений, навык целенаправленных действий 

обучающегося под руководством учителя в выполнении простейших заданий, в 

подвижных играх; 

-   учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции; 

                -   стимулировать положительный эмоциональный настрой, навыки  коммуникации и  

                    общения между обучающимися и учителем во время игровой деятельности; 

 формировать навык систематического выполнения простейших физических 

упражнений для укрепления здоровья. 

Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, 

соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

В программу включены следующие упражнения: 

1. Построения и перестроения. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

 Дыхательные. 

 Общеразвивающие. 

 Направленные на формирование правильной осанки. 

3. Прикладные упражнения. 

 Ходьба. 

 Равновесие. 
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 Лазание и перелезание. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза. 

4. Игры. 

2.2.6 ПЕНИЕ И РИТМИКА 

Пояснительная записка 

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

Программа обучения предмету состоит из следующих разделов: 

«Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». В программе 

представлены произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: народная, 

композиторская, детская, классическая, современная музыка. 

Программой предусмотрено пение, как с музыкальным сопровожде нием, так и без него. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 развивать интерес к слушанию музыки; 

 знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии; 

 дать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров; 

 учить воспринимать музыку различных жанров; 

 дать элементарные знания о творчестве известных композиторов, их произведениях; 

 стимулировать певческую деятельность; 

 учить эмоционально откликаться на музыкальные произведения различных 

жанров 

 формировать умение взаимодействовать в процессе коллективного исполнения 

песен. 

Основой уроков пения является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 

понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста 

ясным, конкретным, с незначительным объёмом      слов.      Репертуар песен должен 

соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым 

трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение 

музыкального произведения так и без него. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, 

с помощью учителя объясняют услышанное. 

2.2.7 РИСОВАНИЕ 

Рисование обладает большими развивающими и коррекционными возможностями и 

может обеспечить развитие сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений 

об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью изобразительной деятельности, на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. 

Задачами обучения рисованию детей с выраженными интеллектуальными нарушениями 

являются: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 
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 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

В процессе обучения рисованию школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия школьников по образцу, 

 действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного 

обследования, «прорисовывания»; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, 

картинок и т. и.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими предметами, и в частности с 

уроками письма и предметно-практической деятельности. 

2.2.8 Развитие речи 
Развитие речи обучающихся характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства 

умственно отсталых школьников типичны запаздывание и замедленный темп развития речи, 

ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и пассивный словарь, 

отклонения в формировании фонетического, фонематического и грамматического строя. 

Под влиянием его происходит как общее, так и речевое развитие обучающихся: увеличивается и 

уточняется словарь, совершенствуется умение пользоваться уже имеющимися грамматическими 

формами и происходит овладение новыми, уточняется звуковой состав слова, развиваются 

навыки   звукового   анализа   и   синтеза. Нарушения устной речи еще более усугубляют 

недоразвитие познавательной деятельности умственно отсталых обучающихся, затрудняют 

процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к нарушениям письменной речи. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей 

нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с 

другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 

 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 
словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 
речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
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3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 
посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 
(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики. 

Используемые технологии: 

-информационные; 
-объяснительно-иллюстративные; 

-здоровье - сберегающие; 

-личностно-ориентированные; 

-компьютерные технологии 

Основные методы организации реабилитационного процесса: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач реабилитационного процесса используются 

следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- наглядно-слуховой прием; 

- наглядно-зрительный прием; 

- словесный; 

- практический. 

Содержание рабочей программы. 

Нарушения речи у детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико- 

фонематическую, так и лексико -грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое 

воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный 

дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы направлен на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями 

логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности. 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей очень 

консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых 

навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны 

по содержанию и по форме, характерна для логопедической работы в коррекционной школе. 

Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену 

видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как 

нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в коррекционной школе 

осуществляется в более длительные сроки, чем работа с детьми в общеобразовательной массовой 

школе. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех 

компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция фонематических процессов; 

2) коррекционная работа на лексическом уровне; 
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3) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

4) совершенствование связной речи. 

2.2.9ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

2.2.9.1. РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ  ПРОЦЕССОВ 

Пояснительная записка 

Школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, 

этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей, имеющих выраженные отклонения в умственном развитии. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 

обществе и интеграции их в него. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адек ватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

—коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

—формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

—формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответ ствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств  предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 
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психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 

— дорисовывать незаконченные изображения; 

— группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом; 

— составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков; 

— конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур; 

— определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

— зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

— классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

— различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

— сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

— действовать по звуковому сигналу; 

— адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные  

 отношения с помощью предлогов; 

        -    определять время по часам. 

2.2.9.2. РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Пояснительная записка 

Для решения основных задач ОУ большое значение имеет учет особенностей эмоционального 

развития школьников. Развитие эмоционально-волевой сферы личности – это сложный процесс, 

который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Факторами 

внешнего воздействия являются условия социальной среды, в которых находится ребёнок, 

факторами внутреннего воздействия - наследственность, особенности его физического 

развития. 

Данная программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

(интеллектуальными нарушениями) создана для решения проблемы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Программа позволяет организовать обучение детей с учётом их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития и 

оценить полученные результаты. Индивидуальная программа сопровождения направлена на 

развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного образования, 

достижения максимальной адаптации, социальной реабилитации. Обучение в связи с 

ограниченными возможностями здоровья ребенка происходит по индивидуальной 

адаптированной общеобразовательной программе в общеобразовательном классе. 

В зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей эмоции могут по-разному влиять на 

поведение. 

Волевое действие школьника развивается в том случае, если: 

- цели, которых он должен достигнуть в деятельности, им поняты и осознаны; только тогда 

его действия приобретают целенаправленность; 

- эти цели не являются слишком далеко отсроченными, они видны ребенку — поэтому он должен 

видеть начало и конец своей деятельности; 

- деятельность, которую ребенок должен осуществлять, является соразмерной его 

возможностям по уровню сложности — это обеспечивает переживание успеха от ее 

выполнения уже в самом начале, предвосхищая достижение цели. Целенаправленное 

воздействие на данных обучающихся осуществляется через психокоррекционный комплекс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных блоков. Каждый блок направлен на решение 

различных задач и включает в себя различные методы и приемы. 

У обучающихся с (интеллектуальными нарушениями) отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. Страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. 

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-волевой сферы и 
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коммуникативных навыков обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

1. проводить диагностику и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизацию 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

2. проводить диагностику   и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формировать продуктивные виды 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышать социальный статус ребенка в 

коллективе, формировать и развить навыки социального поведения);4. 

3. создать условия для развития эмоционально – волевой сферы; 

4. создать условия для развития коммуникативных навыков; 

Общая характеристика коррекционного курса 

Данная программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание: 

*диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент, 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 

*коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию базовых учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) В процессе коррекционно-развивающей работы 

используются следующие формы и методы работы: 

―занятия индивидуальные и групповые; 

―игры, упражнения; 

―психокоррекционные методики; 

―беседы с учащимися. 

Результаты реализации программы коррекционного курса «Развитие коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы» оцениваются как итоговые на момент завершения реализации 

программы. 

Реализация программы коррекционного курса «Развитие коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы» предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

 Сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, 

любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре других народов, бережного 

отношения к материалам и духовным чтениям. 
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 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам относятся: 

Познавательные: 

 поиск необходимой информации 

 умение фиксировать информацию (также с помощью ИКТ) 

 умение использовать знаково-символические средства (схемы, таблицы и т.д.) 

 умение строить устные сообщения 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

 несущественных признаков 

 умение осуществлять синтез, как составление целого из  частей 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям 

 умение строить рассуждения, в форме простых суждений 

 умение обобщать в классы единичные объекты 

 умение  осуществлять подведение под понятие 

 умение устанавливать аналогии 

 овладение рядом общих приемов решения задач, проблем 

Регулятивные: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу 

 умение учитывать выделенные педагогом ориентиры 

 умение планировать свои действия в соответствие с                         поставленной задачей 

 умение  учитывать  установленные правила в планировании и контроле способа решения 

 умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль выполнения задания 

 умение оценивать правильность действий 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку сверстников и взрослых 

 умение различать способ и результат действия 

 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

     оценки и учета сделанных ошибок 

 Коммуникативные: 

 допускать возможность существования различных точек зрения 

 формулировать свое мнение и позицию 

 умение договариваться  и                 приходить к общему решению в совместной деятельности 

 умение задавать вопросы  

 умение контролировать действия партнера 

 умение использовать речь для регуляции своего действия 

 умение  использовать монологическую  и диалогическую виды речи 
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Критерии оценки эффективности коррекционного курса: 

- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с программой коррекционно-развивающих занятий; 

- повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению); 

- развитие личности обучающегося; 

- повышение уровня произвольной регуляции эмоций; 

- социализация и повышение жизненной компетенции; 

Прогнозируемый результат: 

- восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

- коррекция несформированных психических функций; 

- успешная адаптация к школьному обучению; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Способность понимать свои и чужие чувства и состояния, осознание границ допустимого 

поведения являются основными компонентами адекватного взаимодействия с социумом. Однако 

обучающиеся (в силу интеллектуальных особенностей) не всегда самостоятельно могут осознавать 

и контролировать свои переживания и чувства. Только по мере личностного развития в 

комфортной образовательной среде, где «задаются» конструктивные образцы поведения, 

формируются ключевые компетентности. 

1Блок: Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основные эмоциональные состояния. Формирование позитивного отношения. Отработка 

механизмов саморегуляции. Повышение самооценки. Развитие эмпатии. 

2Блок: Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование навыков общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. 

Формирование адекватных форм поведения. 

2.2.9.3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Пояснительная записка. 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 

значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. В связи с этим, 

обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а 

так же на обучение использованию альтернативных средств общения. 

   Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с нарушением интеллекта и 

включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут 

являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать 

неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой 

целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, 

активизирующие живое общение школьников. 

Исходя из этого, программа по устной речи реализует следующие коррекционно - обучающие 

задачи: 
 способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить связные устные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

его освоения для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

       Речь  умеренно умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. Их 

собственные высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому необходимы специальные 

систематические занятия по развитию речи. Имбецилы должны уметь назвать то, что они видят 
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в классе, в игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих 

детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи хорошо 

проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов. 

  Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание фраз-

приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

 Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического опыта, 

приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

 На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, 

изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, находить сходства и 

различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

 Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке. 

 Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде 

коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный материал может быть 

использован на уроках  арифметики, рисования и на других уроках. 

 Практические работы помогают закреплению определённых умений и навыков. Для развития 

различных органов чувств полезно лепкой из глины или пластилина, изображать предметы в 

виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут различные 

наглядные пособия, показ кино, диафильмов, видеофильмов. 

 Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном 

знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у детей интерес. 

Стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности 

школьника и необходимы в жизни. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. В процессе учитель использует 

различные формы организации образовательного процесса: урок с привлечением различных 

видов деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная 

игра), элементарной трудовой, конструктивной. 

        Работа на уроках развития речи включает в себя следующие виды работ: 

- расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

- уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение  вербальное 

описание; 

- умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить предмет с 

его изображением и наоборот, называть предмет по его изображению и давать простейшую 

характеристику по признакам: цвет, размеры, функциональные признаки и т. д; 

- работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам; 

-составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам; 

- распространение предложений прилагательными – определениями; 

- построение предложений с предлогами «в» и «на», выражающими пространственное 

расположение предметов;  

- использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся; 

-   проведение ежедневных разговорных десятиминуток (с помощью жестов), на которых 

учащийся рассказывает о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о 

просмотренных телепередачах, о том, как ехали в школу и т. д; 

- практические работы по закреплению пройденного материала; 

- просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим обсуждением; 

  - использование элементов драматизации. 

2.2.9.4. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 7 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной 
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программы МБОУ Хор - Тагнинская  СОШ, для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 Обучающиеся должны знать: 

 Правила закаливания организма 

 Приёмы обтирания и мытья ног 

 Правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами 

 Правила стирки изделий из ткани. 

 Гигиенические требования к жилому помещению 

 Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки 

 Правила пользования электропылесосом 

 Санитарно-технические требования и правила техники безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

 Место работы, должность продуктивную деятельность членов семьи и близких 

родственников 

 Как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи 

 Свои права и обязанности в семье 

 Способы выбора доброкачественных продуктов 

 Способы хранения продуктов и готовой пищи 

 Правила составления рецепта блюда 

 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 

 Способы ведения разговора со старшими, сверстниками 

 Виды междугороднего транспорта 

 Порядок приобретения билетов 

 Виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы 

 Правила поведения в магазине и общения с работниками магазина 

 Правила покупки товаров 

 Стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды, и других часто 

используемых товаров)  

 Основные средства связи 

 Виды почтовых отправлений 

 Стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм 

 Способы вызова врача на дом 

 Меры по предупреждению глистных заболеваний 

 Функции основных врачей-специалистов 

 Основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, 

термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции к применению лекарственных 

средств, составляющих домашнюю аптечку 

 О возможном вреде самолечения  

 Обучающиеся должны уметь: 

 Закаливать свой организм 

 Соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву 

 Подшить платье, брюки, рубашки 

 Подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей 

 Стирать изделия из цветных хлопчатобумажных тканей, гладить их. 

 Производить сухую и влажную уборку помещения 
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 Чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи 

 Чистить мебель 

 Соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и их продуктивной 

деятельности 

 Выполнять определённые обязанности в семье 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности 

 Приготовить кашу, сварить картошку, заваривать чай, строго соблюдая правила 

безопасности 

 Составить рецепт блюда 

 Вымыть, вычистить посуду 

 Культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале 

 Тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками 

 Выбрать нужный товар 

 Выяснить срок гарантии на его использование 

 Оплатить, проверить чек и сдачу 

 Хранить чек в течение срока гарантии на товар 

 Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя 

 Находить индекс почтового отделения по справочнику 

 Записать адрес на конверте 

 Составить текст телеграммы 

 Заполнить телеграфный бланк, подсчитать стоимость телеграммы 

 Записаться на приём к врачу 

 Вызвать врача на дом 

 В экстренных случаях врачей «скорой помощи» 

 Приобрести лекарство в аптеке 

Планируемые результаты освоения учебного предмета             

«Социально-бытовая ориентировка» 

Личностные результаты:  

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. 

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности. 

 Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки. 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь). 

          Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления 

каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и 

токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 

обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье 
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 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров 

со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода 

за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 

посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания 

первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, 

нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна 

наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды 

из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при 

разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании  пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила 

поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, 

упаковывать бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и 

отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

Личностные учебные действия: 

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к 

выбору профессии;  

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с  учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.) использовать разные виды письма для 

решения жизненно значимых задач;  
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- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- умение соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

2.3  ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Цель и задачи Программы: 

Цель программы - обеспечение взаимодействия образовательной организации с семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида, привлечение родителей к коррекционно -

развивающему и воспитательному процессу. 

Задачи программы: 

• обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком; 

• оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида; 

• формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 

компенсаторных возможностей, 

• формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 

родительских притязаний. 

Родители ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

зачастую находятся в сложном эмоциональном состоянии, испытывая чувство вины в 

связи с имеющимися проблемами развития ребенка и недоверия к специалистам, потому 

что не видят существенных изменений в его развитии. Недостаток информации или ее 

искажение по правовым, психолого-педагогическим, медицинским вопросам помощи 

ребенку нередко приводит к ошибочным действиям со стороны родителей в отношении ре- 

бенка. Кроме того, трудности в семье (психологические, межличностные, материальные), 

часто негативное отношение социального окружения приводят к изолированности семьи, 

нередко и к ее распаду. В такой ситуации трудно ожидать, что члены семьи будут сразу 

готовы к сотрудничеству с педагогами. Последние рискуют быть не услышанными не 

потому, что родители не хотят этого, а потому что они не готовы к взаимодействию. 

Поэтому педагогам важно осознавать необходимость психолого-педагогической помощи 

родителям. Именно она обычно является первым шагом на пути к устойчивому 

сотрудничеству семьи и специалистов: психолога, социального педагога, логопеда, 

медработника, учителя-дефектолога. 

В целях психологической поддержки родителей, по их желанию, организуются 

группы, в которых родители обсуждают специально отобранные психологом темы. В 

рамках данного направления проводятся индивидуальные консультации родителей и 

членов семьи с психологом, тематические родительские собрания, на которых 

обсуждаются актуальные вопросы развития и социальной интеграции ребенка. 

По мере разрешения психологических проблем, развития общения с другими, более 

опытными родителями, создаются благоприятные условия для расширения сотрудничества 

со специалистами образовательной организации 

по вопросам обучения и воспитания детей. Психолого-педагогическая помощь включает 

мероприятия, проводимые образовательной организацией с родителями (законными 

представителями), например: 

-консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку; 
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-просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка-инвалида; 

-участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР; 

-согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и 

обучению в условиях образовательной организации и семьи; 

- помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома и в школе; -

выполнение заданий, составленных специалистами образовательной организации для 

занятий с ребенком в домашних условиях; 

-участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиумов по 

актуальным вопросам помощи их ребенку; 

Очень важна социально-правовая поддержка семей, включающая такие виды 

деятельности, как: проведение тематических встреч для родителей с целью их 

юридического просвещения по вопросам прав и льгот, предоставляемых семьям, 

воспитывающим ребенка с УУО; индивидуальные консультации членов семьи по 

правовым вопросам; помощь в составление письменных документов (обращений, 

заявлений, ходатайств и пр.) и др. 

Важно в самом начале сотрудничества познакомить родителей с Уставом 

образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка, режимом дня, 

установленным в школе и разъяснить им права и обязанности. 

Таким образом, Программа включает перечень возможных мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося. 

Направления работы: 

 оказание психолого-педагогической помощи; 

 информационное сопровождение и просвещение; 

 проектирование и реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы (2 вариант)/СИПР; 

 социально-правовая поддержка; 

 

Направления работы Мероприятия 

Психолого-педагогическая 

помощь 

 

индивидуальные консультации психолога 

Информационное 

сопровождение и просвещение 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами; 

регулярные контакты родителей и специалистов 

посредством сотовой связи в 

Проектирование и реализация 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

(2 вариант), СИПР 

убеждение родителей в необходимости их участия 

в разработке СИПР в интересах ребенка; 

Социально-правовая поддержка; 

обеспечение единства 

требований к обучающемуся в 

семье и в образовании 

консультирование; 

Формы и методы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 Индивидуальные тематические консультации психолога, 

социального педагога, учителей 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 

Содержание работы педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. 

Направления работы Содержание 
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1. Изучение родительского заказа 

и условий семейного воспитания 

Подбор диагностических методик. Диагностика 

семьи психологом школы. 

Анкетирование родителей психологом школы. 

2. Пропаганда психолого- 

педагогических знаний 

среди родителей 

Организация групповой психокоррекционной работы 

с родителями. 

Разработка методических рекомендаций и памяток 

для родителей по вопросам коррекции и воспитания 

в семье. 

Участие родителей в раз работке 

и реализации СИПР 

Участие родителей в заседаниях школьного ПМПк 

по актуальным вопросам помощи их ребенку. 

Согласование требований к ребенку и выбор единых 

подходов к его воспитанию и обучению всеми 

членами семьи и педагогами. 

Дифференцированная и 

индивидуальная помощь 

родителям 

Оказание индивидуальной психологической помощи 

родителям. 

Организация консультаций логопеда по вопросам 

                 Предполагаемые результаты: 

1. Стабильно функционирующая система взаимодействия школы и семьи, 

воспитывающей ребенка с умеренной умственной отсталостью. 

2. Высокая степень удовлетворенности родителей деятельностью образовательной 

организации. 

3. Родители обучающихся детей с умеренной умственной отсталостью владеют 

навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

4. Педагоги школы (учителя индивидуального обучения, классные руководители и 

специалисты) используют в работе технологии коррекционно-развивающего обучения с 

детьми с умеренной умственной отсталостью и технологии взаимодействия с их семьями. 

5. Расширена сеть социальных партнеров в интересах обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью и их семей. 

6. Высокая активность родителей в совместных мероприятиях школы, 

семьи, воспитывающей ребенка с умеренной умственной отсталостью и социума. 

7. Улучшение психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с 

умеренной умственной отсталостью. 

8. Повышение у родителей, воспитывающей особого ребенка, мотивации на 

взаимодействие со школой 

9. Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к детям с 

умеренной умственной отсталостью и их семьям. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

• Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

• Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

• Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья обучающихся, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

• Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребен ком ребенка 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

• Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и изменения 

уровня родительских притязаний. 

Раздел III. Организационный  

3.1. Учебный план 
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Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: I – 

обязательная часть, включает: 

 семь общеобразовательных областей, 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 
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Недельный учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями – умеренные, тяжелые, глубокие и ТМНР) 

 5 – 9 классы 

 

Образовательные области 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

  Чтение и письмо 5 5 5 5 5 25 

Счет 5 5 5 5 5 25 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

  Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания 

5 5 5 5 5 26 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Пение и ритмика 1 1 1 1 1 5 

Рисование 2 2 2 2 2 10 

  Трудовое обучение 6 8 10 10 10 44 

Максимальная нагрузка на одного 

ученика 
27 29 31 31 31 149 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно– развивающая 

область** 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   

5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 37 38 41 41 41 199 

* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов 

в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые образовательные 

потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана 

АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается 

количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 

занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в 

соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 30 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 

более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 
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обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них«среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис- 

сии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Про- 

должительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка от 25 минут. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет от 9 до 13 лет. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том 

числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

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

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели для обучающихся 6-8 

классов, 33 недели в 9 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально- техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Описание кадровых условий реализации АООП включает в себя: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального  

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровые условия 

Школа имеет штат работников. В штат специалистов образовательной 

организации, реализующей АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью входят: учителя, педагог - психолог, социальный педагог. 

Квалификации педагогов соответствует требованиям организации учебного 

процесса для детей с ОВЗ, их уровень знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается еще и за счет 

системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; самообразования, через организацию и проведение 

посещение семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 

специализирующихся в данной области. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 
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образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
Финансовые условия реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должны: 

- Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

-   Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации и СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым                                                                                                                                                                                                                            

учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования обучающихся 

с учетом СИПР и индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-

инвалидов. 
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