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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 1599, от 19.12.2014 г.), Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ);Уставом и локальными актами МБОУ СОШ рп Тамала; на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

1.1.1 Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

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

данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей культуры, 

обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными 

ценностями, развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

1.1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью в МБОУ СОШ рп Тамала 

Дети с умеренной умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, образование 

отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется 

понимание и использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас очень ограничен. 

Внимание у обучающихся с умеренной умственной отсталостью с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует 

решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

У данных детей запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при 

целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работе у обучающихся могут 

быть сформированы элементарные представления об окружающей действительности и о себе. 

Перенос освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, 

требуются дополнительные в них упражнения, либо формирование заново. 

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

существенно отстает: возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких 

дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 

завязывание ленточек и шнурков. Поэтому они полностью зависят от посторонней помощи в 

обращении с одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. 

В связи с выраженными нарушениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 

восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие 

абстрактного мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 
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возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента образовательных 

программ. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью. В связи с неразвитостью 

волевых процессов дети оказываются не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Интерес к какой-либо 

деятельности, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

1.1.3 Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

Особенности психофизического развития детей с умеренной умственной отсталостью 

определяют специфику их образовательных потребностей. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной умственной отсталостью 

следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного 

дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих 

развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых 

образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического 

развития: 

 Время начала образования. 

 Содержание образования. 

 Создание специальных методов и средств обучения. 

 Особая организация обучения. 

 Определение границ образовательного пространства. 

 Продолжительность образования. 

 Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Время начала образования. 

Предполагается, что основному общему образованию ребенка с умеренной умственной 

отсталостью должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 

является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Но наши 

первоклассники дошкольное учреждение не посещали 

Содержание образования. 

Учитывая потребности наших обучающихся, мы ввели в их учебный план специальные учебные 

предметы и коррекционные курсы, такие как, «Адаптивная физкультура», «Человек»; 

коррекционные курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметно-практических действий, и др. 

Создание специальных методов и средств обучения. 

Реализуя образовательные программы, мы обеспечиваем потребность в построении "обходных 

путей", использовании специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, 

"пошаговом" обучении. Используем печатные изображения, предметные и графические 

алгоритмы, электронные средства коммуникации, внешние стимулы и т.п. 
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Особая организация обучения. 

В нашей школе учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. Дети с 

умеренной умственной отсталостью обеспечиваются индивидуальной подготовкой к групповой 

форме образования, особым структурированием образовательного пространства и времени, 

облегчающим понимание смысла происходящего, дающим им возможность понимать 

последовательность и взаимосвязь событий, планировать свои действия. 

Определение границ образовательного пространства. 

Мы учитываем потребности этих детей в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. При этом формирование навыков 

социальной коммуникации у детей с умеренной умственной отсталостью происходит в 

естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте и др. местах. 

Продолжительность образования. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью мы планируем 

организовывать образование детей с умеренной умственной отсталостью по адаптированной 

основной образовательной программе в течение 13 лет, в возрастной период от 7 до 19 лет. 

Процесс образования происходит в классах с 1 (дополнительного) по 12. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

При обучении детей нами учитывается потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной 

работе: педагога - психолога, педагогов, учителя-логопеда, социального педагога, социальных 

работников, медицинского работника, а также родителей ребенка. 

Кроме того, в организацию обучения включены обслуживающий персонал организации, 

родственники. 

  

1.1.4 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития 

 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не более 40% от общего объема АООП. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными образовательными 

возможностями обучающегося. 

Содержательный раздел АООП включает Программу сотрудничества с семьей обучающегося. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью диктуют 

необходимость специальной индивидуальной программы развития (далее - 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 
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основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах. 

В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, и его родители. 

Структура СИПР должна включать: 

1) общие сведения о ребенке; 

2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи; 

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; 

8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения 

ребенком в домашних условиях. 

Положение о разработке и реализации СИПР утверждено специальным локальным актом 

образовательного учреждения (см. приложение №1) 

 

1.2.Планируемые результаты освоения АООПобучающимися с умеренной умственной 

отсталостью 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП должны 

рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются 

как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностями обучающихся. Требования устанавливаются 

к результатам: 

личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению. 
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Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Возможные предметные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а 

также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

На данный момент нами разработаны возможные предметные результаты первого и второго 

года обучения школьников с умеренной умственной отсталостью. В дальнейшем они могут 

быть скорректированы в зависимости от успешности освоения АООП обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью. 

 

 

 

 

Возможные предметные результаты 

Язык и речевая практика 
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Речь и альтернативная коммуникация 

 Первый год обучения Второй год обучения 

1 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы; 

Понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

Умение самостоятельного использования 

усвоенного лексико-грамматического 

материала 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 и других графических 

знаков. 

Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.). 

Качество сформированности устной речи в 

соответствии с возрастными показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание 

смысла рисунков, фотографий, и других 

графических знаков. 

Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь 

устройств (коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.). 

 

3 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: 

познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах 

детской деятельности, коммуникации. 

Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в 

процессе общения: использование 

предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения 

индивидуальных потребностей. 

 

Мотивы коммуникации: познавательные 

интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, 

шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных 

потребностей. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение 

общепринятых правил коммуникации. 
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МАТЕМАТИКА 

Математические представления 

 Первый год обучения Второй год обучения 

1 Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, 

удаленности. 

Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности. 

2 Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами: 

  Умение соотносить число с соответствующим 

количеством 

предметов, обозначать его цифрой. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Окружающий природный мир 

 Первый год обучения Второй год обучения 

1 Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе 

 o Интерес к объектам и явлениям 

неживой природы. 

o Представления об объектах 

неживой природы (вода, 

воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной 

поверхности, полезные 

ископаемые и др.) 

o Представления о временах 

года, характерных признаках 

времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на 

жизнь человека. 

 

o Интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. 

o Представления об объектах неживой 

природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

луг, река, водоемы, формы земной 

поверхности, полезные ископаемые и 

др.) 

o Представления о временах года, 

характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на 

жизнь человека. 

 

 Представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека. 

  Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном 

мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» 

и др.). 

 Элементарные представления о течении времени 
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  Умение различать части суток, дни недели 

2. Человек 

 Первый год обучения Второй год обучения 

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. 

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 интересы, 

желания. 

2 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

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. 

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 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, 

родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли 

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). 

4 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

  Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли 

 

3. Окружающий социальный мир 

 Первый год обучения Второй год обучения 

1 Представления о мире, созданном руками человека 

  Умение соблюдать 

элементарные правила 

безопасности поведения в доме, 

 Умение соблюдать элементарные 

правила безопасности поведения в 

доме, на улице, в транспорте, в 
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на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

 Интерес к объектам, созданным 

человеком. 

 Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая 

площадка, и др.), о транспорте и 

т.д. 

общественных местах. 

 Интерес к объектам, созданным 

человеком. 

 Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, 

игровая площадка, и др.), о транспорте 

и т.д. 

2 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. 

  Представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

3 Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

  Представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их 

содержании, участие в них. 

 

ИСКУССТВО 

1. Музыка и движение 

 Первый год обучения Второй год обучения 

1 Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игре 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. 

Интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать музыку и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 

2 Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от совместной 

и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Умение проявлять адекватные эмоциональные 

реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 
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1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 Первый год обучения Второй год обучения 

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). 

Интерес к доступным видам изобразительной 

деятельности. 

Умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация). 

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. 

Положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

Стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Адаптивная физкультура 

 Первый год обучения Второй год обучения 

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 доступных способов контроля над 

функциями 

собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием 

технических средств). 

 

2 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

  Умение радоваться успехам: 

выше прыгнул, быстрее 

пробежал и др. 

 Умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др. 

3 Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

  Умение определять свое самочувствие в связи 

с физической нагрузкой: усталость, болевые 
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ощущения, др. 

Повышение уровня самостоятельности в 

освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанное на основе АООП. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). В нее входят: педагоги и специалисты, осуществляющие процесс 

образования и развития ребенка. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. 

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. 
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При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения будет происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся будет оказываться помощь. При оценке результативности достижений 

будет учитываться степень самостоятельности ребенка. 

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, 

будет оцениваться его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий 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. Подготовка 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. 

1. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

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

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

 

Предметная область: Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. 

У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. В связи с этим, обучение 

детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

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

также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. 

Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства, компьютеры. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

обучение импрессивной и экспрессивной речи. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и 

письму, начальные навыки чтения и письма. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета включает: 
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графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий, фотографии, пиктограммы, символы с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

аудио и видеоматериалы; 

компьютер. 

 

Предметная область: Математика 

Математические представления 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить 

три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился 

применять математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за 

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке 

стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-либо общего дела, при посадке 

семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов 

для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная цифры, ребенок сможет 

сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре, номер 

автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их 

свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение 

навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами 

и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для стирки 

белья, определенное количество крупы для приготовления каши, отмерить ткань для пошива 

кухонного полотенца. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 
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В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения с примерным расчетом по 1 

часу в неделю. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в т.ч. природного); пазлы (от 2-х до 10 частей); мозаики; пиктограммы с 

изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал. 

 

 

Предметная область "Окружающий мир" 

Окружающий природный мир 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью и с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, 

неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами:«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,«Объекты 

неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима),суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного 

и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится 

выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 

рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 

гуманному отношению к ней. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 

семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий);наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки 

для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов, аудио- и видеоматериалы. 

 

Человек 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
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окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 

людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Целью обучения предмету является- формирование представлений ребенка о себе и своем 

ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Основные задачи реализации содержания: формирование 

 представления ребенка о себе как "Я"; 

 осознания общности и различий "Я" от других; 

 представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье; 

 умения решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 

 умения поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; 

 умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена 

тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Материально-техническое обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, 

правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, 

используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и 

детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания. 

Используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. 

 

Окружающий социальный мир 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа».В процессе обучения у ребенка формируются представления о 
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родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин). 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 

дворе, в городе), кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

Предметная область: Искусство 

Музыка и движение 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной умственной отсталостью и с ТМНР направлена 

на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но 

музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, 

но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего его мира. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию 

чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство 

развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Основные задачи реализации содержания: 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства; 

 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; 

 готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и движение» включает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением 
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выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения 

высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки 

для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, 

тарелки, ложки, колокольчики; 

 оборудование: музыкальный центр, компьютер; 

 аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов). 

 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 

включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые 

дети не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет 

изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает: 

 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; 

 натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; 

 репродукции картин; изделия из глины; 
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 альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

содержанием учебной программы; 

 рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

 видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

 стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; 

магнитная доска; 

 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; 

пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

 компьютер, интерактивная доска, документ-камера. 

 

 

Предметная область: Физическая культура. 

Адаптивная физкультура 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

 формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры; 

 укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела: «Коррекционные 

подвижные игры», «Физическая подготовка». 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и спортивных 

упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. 

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с 

темами занятий; 

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, гимнастические коврики, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 
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Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. 

У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, 

тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

 

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. 

У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия 

с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия 

с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие 

как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: 

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 
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 звучащие предметы для встряхивания, 

 предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления 

(стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных 

навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов 

человека. 

У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Поэтому целью занятий является работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 

новых способов передвижения. 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного диаметра, коврики, 

специальный тренажеры и др. 

 

Альтернативная коммуникация 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего 

вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его 

психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Основной целью коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

 Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

 Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

 Освоение технических коммуникативных устройств. 

Техническое оснащение предмета включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; 

на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

 Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другое. 

 Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

 Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными. 

 Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной умственной отсталостью вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование знаний о правилах здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта)для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный 

мир», «Человек»,«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, и др. (Приложение №2). 

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации 

и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с 
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умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие 

фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, 

лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. В нашей 

школе это программы: 

 Психокоррекционные занятия с психологом 

 Занятия с логопедом 

Внеурочная деятельность 

 Духовно-нравственное направление « У истоков старины» 

 Социальное направление « Юный цветовод» 

 Общекультурное направление  

 Изостудия «Акварель» 

 

2.5. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного 

развития обучающихся с умственной отсталостью в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

 осмысление ценности жизни (своей и окружающих) 

Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне 

осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей; 

 отношение к себе и к другим, как к самоценности 

Воспитание чувства уважения друг к другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным 

требованием ко всем работникам школы. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, 

будет эталоном, примером для детей. 

 осмысление свободы и ответственности 
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Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, 

они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих 

действий. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту 

или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

 укрепление веры и доверия 

Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это 

самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают 

ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для 

него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с умеренной умственной отсталостью 

происходит посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также 

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. 

Программа выполняется в семье, с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, задачи программы конкретизируются в СИПР, а также на занятиях по предмету 

«Окружающий социальный мир», «Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная 

физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: занятия в кружках (внеурочная деятельность), режим труда и 

отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, проекты, 

экскурсии, праздники и др.( Приложение № 4 ) 

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия педагогов, специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

№ Задачи Возможные мероприятия 

1 Психологическая 

поддержка семьи 

-тренинги, психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные консультации с 

психологом 

2 Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

- индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

- тематические семинары 
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3 обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР 

-договор о сотрудничестве (образовании) между родителями 

и образовательной организацией; 

- убеждение родителей в необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах ребенка; 

- посещение родителями уроков/занятий в организации; 

- домашнее визитирование 

4 обеспечение единства 

требований к 

обучающемуся в семье и 

в образовательной 

организации 

-договор о сотрудничестве (образовании) между родителями 

и образовательной организацией; 

консультирование; 

- посещение родителями уроков/занятий в организации; 

- домашнее визитирование 

5 организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее освоения 

-ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

- информирование электронными средствами; 

- личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

-проведение открытых уроков/занятий 

6 организацию участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

-привлечение родителей к планированию мероприятий; 

-анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

- поощрение активных родителей. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы следует рассматривать в тесной 

взаимосвязи с эффективностью семейного воспитания. Взаимодействие семьи и школы 

необходимо рассматривать как взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе 

совместной деятельности и общения, где основными характеристиками взаимодействия будут 

являться: взаимопонимание, взаимоотношения и взаимовлияние. 

Программа работы с семьей, имеющей ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта, построена 

на следующих принципах: 

 Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса – 

в работе с ребенком необходимо не только наблюдение и консультации ребенка разными 

специалистами, но и их совместное обсуждение и «ведение» семьи. 

 Принцип единства диагностики и коррекционно-педагогического процесса – 

обследование ребенка проводится в целях выявления его актуального и потенциального 

уровней развития, соматического состояния и для составления индивидуальной 

программы развития. 

 Принцип сотрудничества– взаимодействующие стороны должны видеть вдруг друге не 

«объект воздействия», а равноправного партнера по коррекционному процессу. 

 Принцип учета интересов применим как в работе с ребенком, так и с его родителями; 

 Принцип ведущей деятельности учитывается при определении взаимодействия в триаде 

«ребенок – педагог – родитель». 



 
 
 
 

29 
 

Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи; 

создание условий для формирования личности, сохранения и укрепления здоровья, социальной 

реабилитации и адаптации ребенка с тяжелой умственной отсталостью. 

Данная цель решается посредством последовательного решения задач: 

1. Обеспечение родителей медико-психолого-педагогической и социальной информацией в 

области особенностей развития ребенка, возможностей обучения, реализации прав детей 

данной категории. 

2. Психологическая поддержка семьи. 

3. Формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании, 

обучении и развитии ребенка с тяжелой умственной отсталостью, о необходимости 

участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса. 

4. Формирование у родителей потребности и умения совместно со школой осуществлять 

деятельность по преодолению последствий нарушения развития ребенка всесторонней его 

реабилитацией и адаптацией его в жизни; развитие отношений взаимопонимания, доверия 

и уважения между родителями и детьми. 

5. Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения. 

6. Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации. 

7. Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях 

Программа представлена следующими направлениями: 

 диагностическое; 

 психокоррекционное; 

 информационно-просветительское. 

Работа специалистов образовательной организации с родителями детей, имеющих умеренную и 

тяжелую умственную отсталость организуется в следующих формах: индивидуальные и 

коллективные. 

Индивидуальные формы работы с родителями имеют важнейшее значение для установления 

взаимопонимания с ними, лучшего понимания педагогами особенностей развития ребенка. К 

таким формам относятся беседы с родителями, консультации, посещение педагогами семьи, 

посещение родителями занятий, подготовка заданий и рекомендаций для детей на выходные и 

праздничные дни. 

Индивидуальные формы работы с родителями наиболее удобны для проведения с ними 

воспитательной работы, оказания методической помощи, анализа трудностей и причин 

неуспеваемости конкретного ребенка, для изучения условий семейного воспитания. 

К коллективным формам работы относятся проведение общих и групповых родительских 

собраний, лекториев, тематических собраний, организация «круглых столов», конференций для 

родителей, семинаров по обмену опытом работы с детьми, групповых консультаций, дней 

открытых дверей, организация выставок детских работ, утренников и праздников, участие в 

мероприятиях класса и т.д. 
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Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий. (Приложение № 5). 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШрп Тамала разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года № 

1599. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 1178-

02«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 

25.11.2002г., зарегистрированными в Минюсте РФ 05.12.2002 г. № 3997. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Главным санитарным врачом 

Российской Федерации 29 декабря 2010 г., зарегистрированными в Минюсте РФ 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) умеренной, тяжелой, 

глубокой 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. 

Учебный план устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся (вариант 2). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования умственно отсталых обучающихся определяет образовательная организация. 

Учебный план включает две части: I – обязательная часть, включающая 5 образовательных 

областей, представленных 8 учебными предметами; II – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая коррекционные занятия и внеурочные мероприятия. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 

Учитель проводит урок для состава всего класса. Урок длится, как правило, от 30 до40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается класс - все обучающиеся класса. 

 

I – обязательная часть включает 5 образовательных областей: 
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1. Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом 

«Речь и альтернативная коммуникация». 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

1. Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математические представления». 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни. 

1. Образовательная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный мир». 

Цель обучения предмету «Окружающий природный мир» - формирование представлений о 

живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. Целью обучения предмета «Окружающий 

социальный мир» является формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

1. Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка и 

движения», «Рисование». 

На занятиях предмета «Музыка и движения» развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Целью обучения предмета «Рисование» является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. 

1. Образовательная область «Физкультура» представлена учебным предметом «Адаптивная 

физкультура». 

Занятия по адаптивной физической культуре повышают двигательную активность детей и учат 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. Оценки в первом дополнительном и 

первом классах не ставят, домашнее задание не дают. 

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений , включающая 

коррекционные занятия и внеурочные мероприятия. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой форме. 

Исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов дисциплины коррекционно-развивающей 

направленности: Логопедические занятия и Развитие психомоторики и сенсорных 
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процессов. Продолжительность коррекционного занятия зависит от психофизического состояния 

ребенка (от 20 до 35 минут соответственно). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие 

с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для первого дополнительного класса 

и 34 для первого класса. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся первого дополнительного класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. 

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 

Недельный учебный план  для 2 класса , обеспечивающий реализацию АООП  

для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант2 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 2 

допол

ните

льны

й 

III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 



 
 
 
 

33 
 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия с психологом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с логопедом 1 1 1 1 1 5 

Итого  

 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  1 2 2 

допол

ните

льны

й 

III IV Всего 

Психокоррекционные занятия с психологом  1     

Занятия с логопедом  2     

Внеурочная деятельность       

Духовно-нравственное направление « У 

истоков старины» 

 1     

Социальное направление « Юный цветовод»  1     

Общекультурное направление  

Изостудия «Акварель» 

 1     

Всего  6     

 

 

 

Индивидуальный недельный  учебный план для 2  класса, обеспечивающий  реализацию 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2 

Форма обучения - обучение на дому 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Предметы для  

самостоятельн

ого обучения 

(кол-во часов) 

Предметы для 

обучения с 

учителем на 

дому 

(кол-во часов) 

Количество 

часов в 

неделю 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1ч 2 ч 3 ч 

Математика Математические 

представления 

 2 ч 2 ч 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1ч 1ч 2ч 

Человек 2ч 1ч 3ч 

Домоводство    

Окружающий 

социальный  мир 

 1ч 1ч 

Искусство Музыка и 

движение 

2ч  2ч 

Изобразительная 

деятельность 

2ч 1ч 3ч 

Технология  Профильный труд    

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2ч  2 ч 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Психокоррекцион

ные занятия с 

психологом 

 1ч 1ч 

Занятия с 

логопедом 

 1ч 1ч 

Итого  12ч  8ч 20ч 

Внеурочная 
деятельность 

 (включая 
коррекционно 

-развивающую 
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область 

Духовно-

нравственное 

« У истоков 

старины» 

 1ч  

 

Общекультурное 

Изостудия  

« Акварель» 

 1ч  

социальное « Юный 

цветовод» 

 1ч  

Психокоррекцио

нные занятия с 

психологм 

  1ч  

Занятия с 

логопедом 

  2ч  

Всего   6ч                                                                                                                                                           

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной 

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. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое 

качество образования. 

 

Кадровое обеспечение 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты:заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в начальных классах, учителя начальных классов, учителя-

предметники,  воспитатели ГПД,   библиотекарь.  В школе первой ступени работают 12 учителей 

начальных классов, 2 воспитателя ГПД, психолог, логопед, учителя иностранного языка 

Из учителей начальных классов  5  педагогов имеет первую квалификационную категорию и 7 

педагогов соответствие занимаемой должности. 3  педагога  имеют высшее образование. 
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Учителя  начальных классов систематически повышают свою   квалификацию по курсовой 

подготовке, в объеме не менее 72 часов. 

 

    Кадровый состав, обеспечивающий реализацию программы с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 2 вариант: 

Должность Ф.И.О. Наличие квалификационной 

категории 

Директор Сорокина Ирина Сергеевна Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по УВР в начальной 

школе 

Кузнецова Ольга 

Анатольевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заведующий 

библиотекой 

Шумилина Нина 

Владимировна 

первая 

Учителя начальных 

классов 

Буланчикова Надежда 

Владимировна 

Соответствие занимаемой  

должности 

Дементьева Елена Юрьевна Соответствие занимаемой  

должности 

Коленова Олеся Сергеевна Соответствие занимаемой  

должности 

Саченкова Ольга 

Анатольевна 

1 

Родионова Татьяна 

Викторовна 

1 

Сальникова Валентина 

Алексеевна 

1 

Дорожкина Вера 

Александровна 

Соответствие занимаемой  

должности 

Костина Ольга 

Владимировна 

Соответствие занимаемой  

должности 

Гаврилина Ирина 

Викторовна 

Соответствие 

занимаемой должности 

Андреева Ирина Юрьевна 

 

1 

Кургузенкова Тамара 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой должности 

Акинина Наталья Валерьевна 

 

Соответствие 

занимаемой должности 
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3.2.2.

Мате

риаль

но-технические условия реализации АООП 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью, с 

ТМНР должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического обеспечения должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 информационно-методическому обеспечению образования. 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

В школе имеется: 

 необходимая нормативно-правовая база образования обучающихся (нормативные 

документы различного уровня и локальные акты образовательной организации); 

 доступ к информационным ресурсам различными способами. 

Безлимитный доступ к сети Интернет по технологии ADSL. Скорость доступа 520  Кбит/с. 

Провайдер – ОАО «Ростелеком ». 

Доступ в Интернет обеспечен системой контентной фильтрации с целью ограничения доступа 

пользователей к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях.  

 

Перечень учебно-методических пособий. 

1. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии 

Стребелева Е.А., Катаева А.А. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

Москва, 2001  

Учитель музыки Каширина Марина 

Алексеевна 

высшая 

Психолог 

 

Логопед 

Узбекова Наталия 

Евгеньевна 

Дураченкова Вера Ивановна 

Соответствие занимаемой  

должности 

1 
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2. Альтернативная коммуникация (методический сборник) Штягинова Е.А. 

Новосибирск, 2012 г.  

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я 

ребёнок. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007 

2. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Упражнения с 

пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир 

растений. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008 

4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок в школе. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и его 

игрушки. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир 

животных. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008 

7. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры. - СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 -64 с. 
 


