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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

   Адаптированная образовательная программа (АОП) общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» - это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учётом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  Является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, воспитателей, родителей и самих детей. 

 Данная программа направлена на практическую реализацию 

социального заказа, сформулированного в законе «Об образовании» и 

предназначена удовлетворить потребности: 

 Общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к 

самостоятельной жизни, интеграции в социум; 

 Выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего маршрута; 

 Ученика школы - в получении базового образования по всем 

предметам, развития в процессе обучения, коррекции дефектов 

развития в процессе образовательной, воспитательной и трудовой 

подготовки. 

 Родителей учащихся – в качественном образовании детей, их 

воспитание и развитие; 
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 Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех учителей; 

 АОП общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) определяет общее содержание  

образования, ожидаемые результаты и  условия реализации. 

 

Наименование программы Образовательная Программа школы 

Основание для разработки Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Заказчик программы Департамент образования и науки 

Костромской области 

Разработчик программы Областное государственное казенное 

образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Солигаличская специальная 

(коррекционная) школа- интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья Костромской 

области» 

Координатор программы Департамент образования и науки 

Костромской области 

Исполнители программы Областное государственное казенное 

образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Солигаличская специальная 

(коррекционная) школа- интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья Костромской 

области» 

Сроки  реализации программы 2014-2015  учебный год 

Перечень программных направлений 

работы 

Создание условий для получения 

качественного образования учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Совершенствование профилактической и 

лечебно-оздоровительной работы, 

обеспечение здоровьесберегающего 

сопровождения образовательного процесса; 

Развитие образовательного потенциала 

школы-интерната; 

Объемы и источники финансирования Ежегодное бюджетное финансирование в 
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программы объеме сметных расходов, другие 

источники 

Система организации управления и 

контроля за организацией программы 

Административное управление программой 

осуществляет директор школы-интерната и 

его заместители. Корректировку реализации 

осуществляет педагогический совет школы 

 

Тип, вид ОУ Областное государственное казенное 

образовательное учреждение  

Адрес Россия, 157170, Костромская область, 

Солигаличский район, г.Солигалич, 

ул.Набережная р.Костромы, д.20 

Директор Верховская Елена Сергеевна 

Организационно-правовая форма Областное государственное казённое 

образовательное учреждение 

 

 Структура адаптированной образовательной программы общего    

образования 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью включает 

целевой, содержательный, организационный разделы и раздел обучение 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

реализации АОП общего образования  образовательной организацией и 

планируемые результаты, срок её освоения, календарный график учебного 

процесса, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 -пояснительную записку;  

 -планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

образовательной программы общего образования; 
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-систему оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АОП; 

-календарный график учебного процесса; 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

образования обучающихся с умственной отсталостью и включает: 

-Общеобразовательные курсы (общее описание учебных предметов и 

учебных курсов плана); 

-Трудовую подготовку; 

-Коррекционную подготовку (описание содержания и реализации 

предметов коррекционной подготовки в соответствии с учебным планом) 

-Программу  духовно-нравственного воспитания «Стать 

человеком»  

-Дополнительное образование (описание содержания 

дополнительного образования, программы кружков) 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АОП  общего 

образования. 

Организационный раздел включает:  

учебный план;  

систему условий реализации адаптированной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

           Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития,  включает: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(АОП) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель  реализации адаптированной образовательной программы 

общего образования 

Создание образовательной среды школы, направленной на  

формирование ключевых компетентностей обучающихся с умственной 

отсталостью,  повышение уровня их социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда.  

      Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» АОП общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач:  

- достижение планируемых результатов освоения АОП общего 

образования обучающимися с  умственной отсталостью с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- формирование системы образования, ключевой характеристикой 

которой становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей на основе  

гуманистического, личностно-ориентированного образования, 

элементов развивающего обучения, а также передовых технологий 

образовательного процесса; 
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- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося  во  всех 

видах учебной   деятельности  для формирования социокультурной  

воспитательной среды,  самовыражения и саморазвития;  

- сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга 

физического здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей 

организации учебного процесса;  

- обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

- создание и применение методики оценки эффективности 

коррекционно-развивающего образовательного процесса на основе 

реализации принципов единства диагностики и коррекции, 

динамического наблюдения за развитием каждого ребенка; 

- улучшение материальных, кадровых и методических условий 

социально-бытовой подготовки, коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания,  трудового обучения учащихся;  

- усиление социальной  поддержки учащихся с проблемами в 

интеллектуальном развитии и усовершенствование  этой работы.  

      Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы общего образования 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы общего образования  

Дифференцированный подход предполагает учёт их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
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предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером  организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

  Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АОП 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

  обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу АОП  общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью положены следующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации. Светский характер 

образования, общедоступность образования, активность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников); 

-принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение  его «зоны ближайшего развития» с учётом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

этапах обучения; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

-принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьёй. 

Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 
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      АОП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

ОГКОУ  « Солигаличская школа – интернат»  обеспечивает требуемые 

для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. АОП 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АОП для обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не 

менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не более 30% от общего объема АОП. 

     Срок реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

составляет 9 лет  

В реализации АОП общего образования  выделено два этапа: 

I этап  -  1-4 классы; 

II этап  -  5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.   

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

     Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
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интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия.  

      В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 

четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ  -  69-50) , умеренная (IQ - 

50- 35), тяжелая (IQ -  34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.      

       Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 

и второй сигнальных систем и др.).  

      В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

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. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 
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том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.   

      Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на  развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.   

      Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
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несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

       Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, 

не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в том числе и словесно- логического.  

      Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
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опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.   

      Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и 

в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- 

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 
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организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.   

      Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего -  

представлений об окружающей действительности.   

      У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако, в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 
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изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи - письменной.   

      Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости.  

      Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

      Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
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Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

       Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми.  

    Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития.  

       Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

       Таким образом, современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические
6
.   

       К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов 
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и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и  

______ 
6 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami.   

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

      Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

 раннее получение специальной помощи средствами 

образования;  

  обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

  научный, практико-ориентированный, действенный 

характер содержания образования;  

  доступность содержания познавательных задач, 

реализуемых в процессе образования;  

  систематическая актуализация сформированных у 

обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 

учетом          изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

  использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 
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демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего 

мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

  стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной  образовательной программы  

 Результаты освоения обучающимися  с лёгкой умственной 

отсталостью АОП общего образования оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

 Освоение АОП обеспечивает достижение обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АОП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 Предметные результаты освоения АОП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АОП 
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определяет два уровня овладения предметными результатами по русскому 

языку и математике: минимальный   и достаточный.  По остальным 

предметам оценка  предметных результатов проводится с учётом  психо-

физического развития учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на 2 уровень 

обучения или на обучение  по индивидуальному плану.   

Результаты освоения обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью АОП общего образования по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в младших классах (IV класс): 

Письмо и развитие речи 

Минимальный уровень:  

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  
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составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;   

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 Чтение и развитие речи: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
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 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Математика:  

Минимальный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного 

материала;  

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части); 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами;  

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом);  
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач;  

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

 вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов.  

Достаточный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;   

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;  

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание 

способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия;  
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знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; выполнение устных и письменных действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;  

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

 нахождение точки пересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге;  

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга.  

Физическая культура  

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
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выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; знание основных правил поведения на уроках физической культуры 

и осознанное их применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;  

представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; 

 участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых 

работ;    

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;  
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анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; 

 определение способов соединения деталей;  

 составление стандартного плана работы по пунктам;  

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

выполнение несложного ремонта одежды. 

Результаты освоения обучающимися с лёгкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):   

Письмо и развитие речи: 

 Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;   

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма;  

составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец;  

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам учителя;  

нахождение главных и второстепенных членов предложения без 

деления на виды (с помощью учителя);  
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нахождение в тексте однородных членов предложения;  

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста;  

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец;  

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления.  

Достаточный уровень:  

знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;   

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;   

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 
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нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя);  

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова;  составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  

установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец;  различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 

текста;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста;  

оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение и развитие речи: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 
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 определение темы произведения (под руководством учителя); ответы 

на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами;  

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;  

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана 

(с помощью учителя);  

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

установление последовательности событий в произведении;  

определение главных героев текста; составление элементарной 

характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя;  

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

 Математика  

Минимальный уровень:  

знание числового ряда чисел в пределах 100 000;  

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;  

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);  
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знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, 

чтение; выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора;  

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 выполнение действий с числами, полученными при измерении 

величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 

действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел 

(куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости;  

Изобразительное искусство (7 класс)  

 знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ;  

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры;  

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;   

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 
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планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы;  

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметы несложной формы и конструкции;  

передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой;   

умение применять приемы работы карандашом, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

  умение ориентироваться в пространстве листа; размещать 

изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;   

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

 умение оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

  умение устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

  умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу. 

 Музыка (8 класс)  

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 элементарные эстетические представления;  эмоциональное 

осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений;  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  
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умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  способность к элементарному выражению своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

  владение элементарными певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания);  

 умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);   

наличие элементарных представлений о нотной грамоте.  

Природоведение (V класс)  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога;  

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);   

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения;  

выделение существенных признаков групп объектов;  

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;   

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  
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выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий;  

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями.  

Биология:  

представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции);  

знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных;  

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления);   

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций;  
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выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах);  

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях.  

География:  

представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; выделение, описание и объяснение 

существенных признаков географических объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям;  

использование географических знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

История Отечества: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;  

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов-понятий;   

установление по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользование «Лентой времени»; 
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 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя;  

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых 

объектов и событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя.  

Обществознание 

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин;  

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и 

судебная власть РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

знание основных терминов (понятий) и их определений;  

умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

умение оформлять стандартные бланки;   

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в разных источниках.  

Физическая культура:  

знания о физической культуре как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета;  

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 
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 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года;  

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на 

лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под руководством учителя); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;  

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры.  

подвижных и спортивных игр.  

Трудовая подготовка 

 Профессионально-трудовое обучение занимает наиболее важное место 

в учебном процессе. На него в учебном плане отводится значительная часть 

времени, поскольку именно трудовое обучение в максимальной степени 
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способствует успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни.  

В 5 - 9 классах введены профили трудового обучения: швейное дело, 

столярное дело,  сельскохозяйственный труд.  Выбор профилей трудового 

обучения школой зависит от местного производственного окружения, его 

потребностей в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства 

выпускников по месту жительства. Для занятий по трудовому обучению 

обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с 

учетом индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся. 

Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и 

практическом. Обучающиеся применяют полученные теоретические знания 

на практическом опыте в условиях школьных мастерских, учебно-опытном 

участке  

определение (с помощью учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

 экономное расходование материалов;  

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности.  

планирование предстоящей практическщй работы, соотношение своих 

действий с поставленной целью;   

самостоятельное определение задачи и выстраивание оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 
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  осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

 Прогнозирование конечного результата и самостоятельная подборка 

средства и способа работы для его получения;   

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы  

общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП 

призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АОП общего образования, позволяющий вести оценку предметных 

и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АОП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся.  

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);   
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по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).  

   Оценивание планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы осуществляется в соответствии с требованиями 

к планируемым результатам освоения учебных программ, предъявляемыми 

программой под ред. Воронковой В.В., на которые образовательная 

организация опиралась при составлении адаптированной образовательной 

программы.  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

 

Текущая аттестация Итоговая  (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

аттестация 

Трудовая аттестация 

  - устный опрос  

 -  письменная   

работа 

- самостоятельная 

работа  

 -  диктанты 

  -   контрольное 

списывание  

 -  тестовые задания  

 -  изложение  

 -  доклад  

 -  творческая работа 

-  диагностическая  - 

контрольная работа  

 - диктанты 

  - изложение  

 - контроль техники 

чтения   

  

  

 

- анализ   динамики 

текущей 

успеваемости   

- трудовая практика  

 

 

 

 

-  портфолио   

 -  анализ психолого- 

педагогических исследований 

Аттестация осуществляется за каждую четверть и по итогам четвертей 

за учебный год. Основанием для выставления итоговой оценки служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Не аттестуются учащиеся 1 

класса и учащиеся по предмету СБО. 

Оценка устных ответов.  
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 Устный  опрос учащихся является одним из методов учета знаний, 

умений и навыков учащихся. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя, 

делает некоторые ошибки в речи. 

Оценка «3» ставится если ученик обнаруживает знание  и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие смысл; не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ по  русскому языку. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 
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Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь 

ошибок. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8 – 10 слов, 

во II классе в начале учебного года – 10 12 слов, к концу года – 16 – 18 слов, 

в III классе – 20-25 слов, в IV  классе – 30 – 35 слов, в V классе – 45 – 50 слов, 

в VI классе – 65- 70 слов, в VII – IX классах – 75 – 80 слов. Учету подлежат 

все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или 

одна пунктуационная ошибка. Наличие двух пунктуационных ошибок на 

изученные правила или трех исправлений соответствует одной 

орфографической ошибке. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. При 

выставлении оценки все однотипные логопедические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает  4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала. Не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни 

одного задания. 

Оценка письменных работ по математике. 

 Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4 

негрубые;  

если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна 

из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки и ряд 

негрубых; 

Если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено 

менее половины других заданий.  

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей 

части заданий 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  Оценка результатов 

деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
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проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АОП ОО;  

особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

2.1.4. Календарный график учебного процесса 

    Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации.    

     Сроки освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью составляют 9лет.  

 Обучаясь по адаптированной  образовательной программе общего 

образования, обучающийся  с умственной отсталостью получает образование 

к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием здоровых сверстников.  

Определение уровня адаптированной основной образовательной 

программы для обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   
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Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается  

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. Уставом школы утверждена продолжительность учебной 

недели – 6 дней( 5-9 классы), 5 дней (1-4 классы, классы для детей с ТМНР). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность урока в I классе – 35 минут (1 четверть),  начиная 

со 2 четверти – 40 минут, во II – IX классах – 40 минут. На коррекционные, 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и РПСП по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 20 – 30 минут. 

Для занятий по трудовому обучению учащихся IV – IX классов и СБО 

делятся на две группы. Летняя трудовая практика в V –IX классах по 

окончании учебного года проводится на пришкольном участке. По 

окончании IX класса обучающие сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании образовательного 

учреждения. 

На основании учебного плана составлено расписание занятий. Учебный 

план финансируется из областного бюджета. 

Внеурочная деятельность обучающихся фиксирует объем времени, 

отводимого на организацию мероприятий, отличных от классно-урочной 

системы обучения и направлена на развитие социальной активности 

обучающихся, их творчества, физическое и эстетическое развитие, трудовое 

воспитание. Сюда входят кружки по интересам, спортивные секции, часы 

здоровья, часы внеклассного чтения, общешкольные мероприятия, занятия в 

группах, трудовые десанты. В связи с тем, что Солигаличская школа-

интернат с круглосуточным пребыванием, внеучебным видам деятельности 

отведен значительный процент. 

Начало учебного года –  1 сентября 2014г.  
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1 четверть с 01.09.2014г.  –01.11.2014г. (9 недель) 

 Осенние каникулы: с 02.11.2014г. по 09.11.2014г.  (8 дней) 

 2 четверть с 10.11.2014г. – 28.12.2014г.  (7 недель)  

Зимние каникулы  с 29.12.2014г. по 11.01.2015г.  (14 дней) 

 3 четверть с 12.01.2015г.-21.03.2015г.  (10 недель)  

          Дополнительные  каникулы в 1 классе: с 16.02.2015г. по 22.02.2015г.                                                                  

Весенние каникулы с 22.03.2015г. по 29.03.2015г.  (8 дней) 

 4 четверть с 30.03.2015г.  – 30.05. 2015г.  (9 недель) 

 Окончание учебного года  30 мая 2015г. 

 Итого:  

Продолжительность учебного года: 

1-е классы: 34 недели   

2-9 классы: 35 недель   

Каникулы  – 30 дней 

 

Формы получения образования 

Очная  форма 

Индивидуальное обучение на дому 

 

В обучении учащихся в условиях школы-интерната используются 

доступные, дифференцированные, развивающие формы и методы обучения. 

Коррекционную направленность имеют психологическая и логопедическая 

службы, деятельность которых имеет непрерывный характер и проводится в 

течение всего учебного года. 
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2.2  Содержательный раздел  

2.2.1. Общеобразовательные курсы 

   Содержание учебного курса математики. 

 В процессе обучения математике учащихся, обладающих различными 

способностями к усвоению математических знаний, необходимо не только 

обеспечить знание ими предмета, но и подготовить к овладению 

профессиональными знаниями и умениями, научить использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Арифметика. Чтение и запись натуральных чисел в пределах миллиона. 

Число 0. Сравнение чисел. Знаки <, >, =. Обыкновенные и десятичные дроби: 

чтение и запись, сравнение, преобразование. Запись чисел, полученных при 

измерении, десятичными дробями. Проценты, запись процентов 

десятичными дробями. Знаки арифметических действий. Переместительное 

свойство арифметических действий сложения и умножения.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем не более 5 действий. 

Величины: длина, стоимость ,масса, время, скорость, площадь, объем. 

Единицы измерения величин и их соотношения. 

Зависимость между величинами (ценой, количеством и стоимостью; 

скоростью, временем и путем; массой одного предмета, количеством и общей 

массой; площадью и длинами сторон прямоугольника и. т. д. ). 

Решение простых и составных (в 3-4 действия) текстовых 

арифметических задач. 

Элементы наглядной геометрии. Распознавание и называние 

геометрических фигур – плоскостных и объемных. Элементы и свойства 

фигур. Виды треугольников. Изображение фигур на бумаге. Измерительные 

и чертежные инструменты: линейка, циркуль, чертежный треугольник, 

транспортир. 
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Измерение отрезков. Построение отрезков заданной длины. 

Построение углов. Прямоугольников, квадратов, треугольников, 

параллелограммов. 

Измерение площадей и вычисление площади прямоугольника. 

Измерение объемов и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. 

         Содержание учебного курса русского языка. 

Обучение русскому языку носит элементарно – практический характер. 

Программа по русскому языку включает разделы: развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности (I –IV классы); обучение грамоте (I класс); чтение и 

развитие речи ( II-IX классы); грамматика, правописание и развитие речи ( II 

–IX классы). Основным принципом, организующим эти разделы, является 

развитие речи, так как процесс овладения речью у детей с нарушением 

интеллекта существенно затруднен. 

Развитие  устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности.  

Этот раздел направлен на коррекцию недостатков общего и речевого 

развития учащихся. Расширяется и уточняется круг представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности (Сезонные изменения 

в природе. Овощи и фрукты. Дикие и домашние животные. Перелетные и 

зимующие птицы. Комнатные растения. Охрана здоровья. И т. 

д.),обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие 

термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель – ствол, трава 

– куст – дерево), показывается различие между родовым и видовым понятием 

(роза – цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном 

сочетании слов, построении предложений. 

Обучение грамоте.  
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Обучение грамоте ведется звуковым аналитико-синтетическим 

методом в течение всего I класса. Программа состоит из двух разделов: 

добукварного и букварного периодов. 

В добукварный период начинается работа по формированию у детей  

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц руки. Обучение осуществляется  в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках письма 

первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, 

несложные орнаменты, элементы букв. 

В букварный период у учащихся формируется звукобуквенный анализ 

и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения 

грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, 

короткие тексты.  

Чтение.  

Основными задачами обучения чтению являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и «про себя», осмысленно 

воспринимать прочитанное.  Для чтения подбираются произведения 

народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию статьи. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания патриотических и нравственных качеств. 

Грамматика и правописание.  

Программа по  грамматике и правописанию включает следующие 

разделы: повторение, звуки и буквы, слово, предложение, связная речь. В 

процессе изучения грамматики и правописания формируются практически 
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значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 

интерес к родному языку. 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом в 

начальных классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно 

иметь место и в старших классах. 

Содержание учебного курса природоведения. 

Природоведение 5 класса позволяет учащимся обобщить знания об 

окружающем мире, в то же время является пропедевтическим предметом, 

способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Он состоит из следующих разделов: 

«Окружающий нас мир» (наша местность, домашний адрес, школа, 

природа вокруг нас); 

«Сезонные изменения в природе» ( погода, времена года, народные 

приметы и. т. д. ); 

«Наша страна» (расположение на карте, столица, население); 

«Природа нашей Родины» (неживая природа, живая природа); 

«Охрана здоровья человека»; 

«Охрана природы и экология»; 

«Труд на пришкольном участке». 

Содержание учебного курса биологии. 

Естествознание (биология) как учебный предмет позволяет понять и 

изучить окружающую действительность, формирует запас знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, воспитывает экологическую 

культуру и бережное отношение к родной природе и включает разделы: 

«Неживая природа» (вода, воздух, полезные ископаемые, почва) – 6 

класс; 
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«Растения, грибы и бактерии»  -7 класс; 

«Животные» (беспозвоночные животные, черви, насекомые, 

позвоночные животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие, грызуны, зайцеобразные, хищные звери, морские 

животные, растительноядные животные, приматы) – 8 класс. 

«Человек» (система органов, опора тела и движение, кровь и 

кровообращение, дыхание, пищеварение, нервная система, органы чувств, 

охрана здоровья) – 9 класс. 

 

Содержание учебного курса географии. 

Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллекта: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые  объекты и явления, понимать причинно-следственные  

зависимости. Работа с географической картой учит детей абстрагироваться, 

развивает их воображение. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет лексический  запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. Учитывая общие и  специальные 

задачи коррекционной школы, программа предусматривает повторяемость 

материала в разных формах и объеме. Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу. Учебный материал расположен по годам 

следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»  Он обучает 

ориентации на местности, знакомит с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами, явлениями природы. Даются краткие сведения о Земле и 

планетах солнечной системы. 
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7 класс – «География России». 1 блок –  Особенности природы и 

хозяйства России, 2 блок – Природные зоны России. Уделяется внимание 

экологическим проблемам. 

8 класс – «География материков и океанов». Учащиеся   знакомятся не 

только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами. Дается общий обзор материка, на котором мы 

живем. 

9 класс – «Страны Евразии. Наш край». Примерный план изучения 

стран Евразии: географическое положение, государственный строй, 

символика, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, 

крупные города, достопримечательности. 

Изучая свой край, выпускники учатся ориентироваться в своей 

местности, узнают основные достопримечательности своего края, знакомятся 

с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые 

имеется спрос в нашем регионе. 

 

Содержание учебного курса истории. 

Курс «История Отечества» рассчитан на 3 года (7 –9 классы). Весь 

исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной, краеведческой с древнейших времен до наших дней. 

Внимание обращается на крупные исторические события, жизнь и быт 

людей, образы выдающихся деятелей. При изучении истории ведется 

специальная работа по использованию хронологии. Этому помогают «лента 

времени», игры, викторины с использованием дат. Изучение данного курса 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств. 
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7 класс – История нашей страны древнейшего периода. Киевская Русь. 

Распад Киевской Руси. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Объединение русских земель вокруг Московского княжества. 

8 класс – Единая Россия (конец XV- начало XVII века). Великие 

преобразования России в XVIII веке. История нашей страны в период XIX 

века. 

9 класс – Россия в начале XX века. Гражданская война и интервенция. 

Переход советской страны к нэпу. Индустриализация, коллективизация. 

Великая Отечественная война. Отечественная история в послевоенные годы. 

 

Содержание учебного курса «Обществоведение» 

 Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей с 

нарушением интеллекта. Цель курса – создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

8 класс – Государство, право, мораль. Конституция Российской 

Федерации. 

9 класс – Права и обязанности граждан России. Основы уголовного 

права. 

             Содержание учебного курса физической культуры. 

Характерной особенностью учащихся специальной коррекционной 

школы является наличие  у них разнообразных дефектов психического и 

физического развития, проблемы со здоровьем. Эти нарушения могут 

создавать значительные трудности при овладении программным материалом. 

Поэтому учитель физкультуры ведет работу в контакте с врачом. Задачами 
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физического воспитания являются укрепление здоровья, физического 

развития, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие чувства  темпа и ритма, координации движений, и. т. д. В 

программу включены следующие разделы: 

гимнастика,  легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные подвижные 

игры. Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического 

развития учащихся, которые сдают нормативы физкультурно-спортивного 

комплекса. С целью воспитания физически здорового поколения, на 

основании приказа президента РФ введен третий час физкультуры. Он 

является в старших классах частью школьного компонента учебного плана. 

Изобразительное искусство и музыка. 

  Эти учебные предметы позволяют формировать вкусы, воспитывать 

представление о прекрасном, способствовать эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализовать многие психические 

процессы, являются эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных коррекционных 

учреждений. 

2.2.2 Трудовая подготовка. 

Содержание курса профессионально-трудового обучения. 

Профессионально- трудовая подготовка детей с нарушением 

интеллекта базируется на общих принципах обучения, но имеет и 

специфические особенности: коррекционная направленность, развитие 

общетрудовых умений и сознательное овладение приемами работы. 

Учащиеся обучаются по профилям, которыми они могут овладеть в силу 

своих умственных особенностей и продолжить обучение в профлицеях.  Это 

столярное дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд. По окончании IX 

класса учащиеся сдают экзамены по столярному и швейному делу, по 

сельскохозяйственному труду проходят производственную практику. 
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Столярное дело.  

Учащиеся осваивают такие трудовые операции, как строгание, 

пиление, сверление отверстий на станке, соединение деталей различными 

способами, выжигание и раскрашивание изделий, резьба по дереву, 

выполнение изделий из фанеры, брусков и досок. Учащиеся занимаются 

ремонтом школьной мебели, изготовлением изделий для нужд школы 

(лопаты для расчистки снега, черенки  для лопат, ящики под рассаду, 

подставки под цветы, урны под мусор и др.),  проектной деятельностью. 

Швейное дело.  

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и 

по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на 

занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых, 

закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, 

снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению 

чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейной машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине. Материал 7-8 классов достаточно сложен: изучается 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 

машин. Учащиеся усваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Программа 9  класса  предусматривает овладение учащимися 

промышленной технологией пошива  женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах.  
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Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и 

содержание контрольных работ  определяется исходя из уровня 

подготовленности учащихся,  их индивидуальных возможностей.  

Сельскохозяйственный труд.  

Программа  содержит оптимальный объем сельскохозяйственных 

знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах.    Ее цель  - допрофессиональная 

подготовка учащихся коррекционных школ  VIII вида. 

При обучении учащихся по данной программе четко выделены 3 этапа 

обучения. 

На первом этапе (4класс) предусмотрено первоначальное ознакомление 

учащихся с некоторыми простейшими работами по выращиванию цветочно-

декоративных культур. 

Второй этап (5 – 8 классы) – основной. В этот период учащихся 

обучают выполнять наиболее характерные ручные работы по выращиванию 

овощей. 

Третий этап (9 класс) характеризуется сформированностью трудовых 

навыков, то есть учащиеся самостоятельно должны планировать и выполнять 

все виды трудовых операций. 

Перечень программ обучения учащихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости   

1. Рабочая программа по чтению и развитию речи  

2. Рабочая программа по письму и развитию речи  

3. Рабочая программа по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности 

4. Рабочая программа по математике  

5. Рабочая программа по природоведению 
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 6. Рабочая программа по биологии 

 7. Рабочая программа по географии  

8. Рабочая программа по Истории Отечества  

9. Рабочая программа по обществознанию 

 10. Рабочая программа по изобразительному искусству 

 11. Рабочая программа по музыке и пению  

12. Рабочая программа по физкультуре 

13. Рабочая программа по трудовому обучению (швейное дело)  

14. Рабочая программа по трудовому обучению (столярное дело)  

15. Рабочая программа по трудовому обучению (сельскохозяйственный 

труд)  

16. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке 

17. Рабочая программа по ритмике 

2.2.3  Коррекционная подготовка: 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 - в рамках образовательного процесса через содержание и 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

 - в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

- в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся  (Специальные коррекционные курсы). 
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Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся 

нарушений психофизического развития, трудностей формирования 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков осуществляется на 

специальных занятиях: 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности в 1-4 классах  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности является специфическим предметом, 

которым целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). У 

учащихся формируются элементарные представления об окружающем мире, 

необходимые для дальнейшего обучения, развивается наглядно-образное 

мышление. В результате учащиеся должны знать названия предметов и 

явлений, уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за 

одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять правила дорожного 

движения. в процессе обучения осуществляется экологическое воспитание 

школьников. Применять сформированные знания и умения при решении 

новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

Содержание учебного курса социально-бытовой ориентировки. 

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  общего развития учащихся. Программа 

составлена с учетом возрастных и психологических  особенностей развития 

учащихся уровня их знаний и умений. Особенно важны такие уроки для 

детей-сирот. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Разделы этой программы следующие: личная 

гигиена, одежда и обувь, питание, семья, культура поведения, жилище, 
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транспорт, торговля, средства связи, медицинская помощь, экономика 

домашнего хозяйства, трудоустройство. 

Основными формами  и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы.  

Ритмика.(1-4 класс) 

Преподавание обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психофизического развития учащихся средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

 Содержание факультатива «Истоки» 

Факультатив «Истоки» является частью школьного компонента и 

выбран школой в связи с работой по программе  духовно-нравственного 

воспитания. 

Целью курса «Истоки» является духовно-нравственное развитие 

учащихся и введение их в круг важнейших социокультурных ценностей 

Российской цивилизации. 

В 5классе раскрывается смысл ценностей внешнего мира: как 

микросоциума, в котором живет и развивается ребенок («Родной очаг», 

«Родные просторы»), так и духовно-нравственного смысла («Труд земной», 

«Труд души»). 

В 6 классе идет ознакомление с истоками ценностей внутреннего мира 

человека («Вера», «Надежда», «Любовь», «София»). 

В 7 классе происходит знакомство с истоками русских традиций. 

В 8 классе идет знакомство с семью выдающимися памятниками 

отечественной культуры. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с образом Отечества.  

Дополнительная коррекционная подготовка: 
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Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия 

по логопедии, лечебной физкультуре и развитию психомоторики и 

сенсорных процессов проводятся с учащимися по 15-25 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия  (1-4 кл.) способствуют коррекции и компенсации дефектов 

интеллектуального и личностного развития, развивают моторику, речь, 

мышление и.т.д. 

Логопедические занятия (1-7кл.) способствуют коррекции  речевых 

недостатков и формированию речевых средств коммуникации. 

ЛФК (1-4кл.) направлена на коррекцию физического развития 

учащихся: укрепление и развитие осанки, координации движений тела, 

мышечной системы, коррекции зрения, плоскостопия, а также 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости среди 

учащихся. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1-4кл.) 

способствует коррекции сенсорного развития и психомоторной 

деятельности. Формируются, развиваются и совершенствуются двигательные 

навыки, аналитико-синтетическая деятельность, пространственно-временные 

отношения, восприятие, память. 

В организации организовано психолого-педагогическое 

сопровождение педагогического процесса.   

Цель: Создание условий для обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защита прав детей и подростков.  

Задачи:  
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1.  Отслеживать результаты психологического развития учащихся на 

различных этапах обучения, выявлять основные проблемы и определять 

причины их возникновения, пути и средства их разрешения. 

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности.  

3. Проводить профилактику и преодолевать отклонения в социальном и 

психологическом здоровье, а также в  развитии обучающихся.  

4. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации 

социально- психологического климата в образовательном учреждении.  

5. Проводить консультативную и информационную поддержку 

процессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде 

школы.  

 Педагогом-психологом составляется план работы на учебный год. 

Согласно плану проводится большая консультативная и диагностическая 

работа.  

Консультативная работа  проводится по запросам  педагогов, учеников, 

родителей. Основные направления консультативной работы: поведенческие 

проблемы, проблемы в межличностных отношениях, проблемы в 

эмоционально-волевой сфере, в обучении, воровство, ложь, побеги, 

профориентация, детско-родительские отношения, взаимоотношения с 

учителем.  

Диагностическая работа проводится как индивидуально, так и 

групповым методом. Направлена на изучение эмоционального состояния, 

агрессивности, нервно-психической устойчивости, детско-родительских 

отношений, самооценки, выявление акцентуаций характера, 

интеллектуального уровня, состояние психологического климата в детском 

коллективе. Психологическая коррекция проводится согласно плану на 

учебный год. 
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В организации  организована логопедическая помощь.  Целью 

деятельности учителя-логопеда является коррекционная работа, 

направленная на преодоление речевых и психофизических нарушений у 

детей,  социализацию ребёнка в обществе. Для достижения этой цели 

ставятся следующие задачи:  

 своевременное выявление нарушений речи и предупреждение 

возможных вторичных дефектов, вызванных уже имеющимися речевыми 

нарушениями;  

 совершенствование     форм     и     методов     логопедической     

работы, способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи 

учащихся;  

 единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной 

деятельности; 

 пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и 

родителей;  

Работа по развитию речи – это составная часть логопедической работы, 

которая направлена на коррекцию речи детей. В системе занятий реализуется 

основной принцип специального образования – принцип коррекционной 

направленности при соблюдении триединой задачи, а именно: 

коррекционное воспитание, коррекционное развитие, коррекционное 

обучение.  

Коррекционное развитие проводится по основным направлениям:  

- развитие сенсорных и моторных функций;  

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

- развитие мимической мускулатуры; 

- развитие интеллектуальных функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности;  
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- формирование черт гармоничной и незакомплексованной личности.      

Цели работы социальной поддержки:  

- создание благоприятных условий для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального);  

- оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём; 

- защита прав и законных интересов ребёнка в его жизненном 

пространстве.  

Основные направления деятельности социального педагога:  

- деятельность с социально незащищённой категорией детей;  

- изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей, 

состоящих на внутришкольном контроле;  

-   работа  с детьми-инвалидами;  

- работа с детьми имеющих тяжёлые множественные нарушения 

развития; 

- профилактическая работа с подростками;  

- диагностическая деятельность;  

- координация различных видов социально-ценностной деятельности 

воспитанников, направленных на развитие социальных инициатив;  

- работа с родителями;  

- профориентационная работа с учащимися;  

- повышение профессиональной компетентности. 

 

 

 



64 
 

2.2.3. Программа  духовно-нравственного воспитания «Стать 

человеком» 

Воспитание учащихся специальной коррекционной школы-интерната 

осуществляется через программу по духовно-нравственному воспитанию 

«Стать человеком». Программа предполагает сочетание обучения и духовно-

нравственного воспитания, интеграцию духовно-нравственного содержания в 

эстетическое, интеллектуальное, физическое и трудовое воспитание. 

Цель программы: гармоничное духовное развитие личности школьника 

и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Блоки программы и их задачи: 

«Учиться всегда пригодится» (Воспитывать сознательное отношение к 

учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность 

школьников к сознательному выбору профессии.) 

«Дерево добра» (Научить детей видеть в себе движение к добру и злу, 

различать их и воспитывать желание делать выбор в пользу добра.) 

«Святая Русь» (Воспитывать чувства любви к своему городу, своей 

стране, почитание православных традиций, святых подвижников земли 

русской.) 

«Зеленая планета»  (Учить детей замечать богатство, красоту и 

разнообразие окружающего мира, понимать необходимость бережного 

отношения ко всему живому, к природным богатствам, как единственную 

возможность их сохранения.) 

«Молодые патриоты»  (Формировать у подрастающего поколения 

гордость за свою Родину. Воспитывать чувство уважения и признательности 

участникам Великой Отечественной войны.) 

«Дело мастера боится»  (Формировать эстетическое отношение 

учащихся к труду, развивать творческие способности.) 
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«Будь здоров» (Пропагандировать физическую культуру и здоровый 

образ жизни. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.) 

«Семья – основа всех начал» (Воспитывать любовь, уважение и 

милосердное отношение к ближним, формировать умение понимать свое 

место в семье.) 

2. 2.4 Дополнительное образование 

 Содержание дополнительного образования. 

Развитию творческих способностей учащихся и организации досуга 

способствует система дополнительного образования. В школе работают 

кружки и секции. Цель кружков дополнительного образования: развитие 

творческих способностей и задатков детей, фантазии, эстетического вкуса,   

воспитание трудолюбия, настойчивости, терпеливости, умения работать в 

коллективе. 

Большинство программ дополнительного образования, усиливая 

общую коррекционную направленность обучения, формирует необходимые 

для жизни практические навыки. Система дополнительного образования 

школы играет воспитательную роль. Так, участие школьников в различных 

творческих коллективах создает благоприятную возможность для 

расширения поля межличностного взаимодействия учащихся разного 

возраста и сплочения на этой основе знающих друг друга детей в единый 

школьный коллектив. Возможность включиться в ту или иную деятельность 

по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не 

учебных сферах деятельности, пережить ситуацию успеха и на этой основе 

повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время не только 

расширяет их творческие возможности, но и способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Перечень программ кружков дополнительного образования: 
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 « Юный художник» 

 «Вокал» 

«Объектив» 

 «Красота своими руками» 

«Ориландия» 

«Чудесная дымка» 

«Умелые ручки» 

«Юный информатик» 

Спортивная секция 

Танцевальный кружок 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1 Учебный план 

  Учебный план   ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Солигаличская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья Костромской области» на 2014 – 

2015 учебный год 

Общеобразователь- 

ные области 

Всего часов 

4 

класс 

5 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Фе- 

дер. 

комп. 

Рег. 

комп. 

1. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие 

речи 

4 4 4 3 3 3  21 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 4 4 4 4  26 

Математика 6 6 6 5 5 4 32  

Природоведение   2     1 1 

Биология   2 2 2 2 6 2 

География   2 2 2 2 6 2 

История Отечества    2 2 2 5 1 

Обществознание     1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - - 2 2 

Музыка и пение 1 1 1 1 - - 2 2 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 3 8 9 

2. Трудовая подготовка 
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Трудовое обучение  -  - - -   

Профессионально-

трудовое обучение: 

а)Столярное и 

швейное дело 

б)Сельскохозяйстве

нный труд 

4 

 

 

 

4 

6 

 

2 

 

4 

8 

 

4 

 

4 

10 

 

4 

 

6 

12 

 

2 

 

10 

13 

 

8 

 

5 

 

 

 53 

Трудовая практика 

(в днях) 

  10 10 10 20 20    

3. Коррекционная подготовка 

 

а)Коррекционные 

курсы 

 

 

 

 

     

 

 

 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

2  

 

    2  

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 1 2 2 2 2 5 4 

Ритмика 1      1  

б)Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия*) 

        

Итого: 

максимальная 

нагрузка 

учащегося 

26 29 33 35 36 36   
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Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия вне сетки 

учебной нагрузки*) 

2      2  

Факультативные 

занятия 

        

а) Истоки  0,5 0.5 0,5 0,5 0,5  2,5 

б) Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 2,5 

 

в) Информатика  1 1 1 1 1  5 

Всего: 28 31 35 37 38 38 73 134 

Логопедические 

занятия 

3 3 2 2  - - 10 

ЛФК 1 -   - - - 1 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

2 -   - - - 2 

 

 

*) На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия отводится 15-25 мин. учебного времени на одного ученика, в том 

числе на класс. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» разработан на 

основе следующих нормативно-правовых актов: 
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− Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 

12.03.1997 г. № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

− Приказа Министерства образования Российской Федерации №  

29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Инструктивного письма Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  I–VIII видов»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 

СССР от 06.03.1986 г. № N 4076-86 «Об утверждении Санитарных правил 

устройства, оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии: 

− приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего 
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образования, утвержденную приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312»; 

− Приказа департамента образования и науки Костромской области 

от 14.08.2014 № 1484 «Об утверждении региональных базисных учебных 

планов для образовательных организаций (классов), реализующих 

адаптированные образовательные программы». 

  

 Учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации. 

 Учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида предполагает два этапа обучения: начальный этап (I - 

IV классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX классах, в 

которых продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность: 

швейное дело, столярное дело, сельскохозяйственный труд. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых значительно упрощается и адаптируется к познавательным 

возможностям обучающихся. 

Режим работы ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» 

осуществляется по шестидневной   учебной неделе, в начальном звене по 

пятидневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, и величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на 

количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 
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установленной  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Структура   учебного плана включает четыре компонента: учебные 

курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а 

также факультативные занятия (компонент образовательного учреждения). 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной 

школе осуществляется на уроках чтения и на занятиях по развитию устной 

речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности за счет изучения соответствующей тематики. 

 С целью содействия духовно-нравственному развитию учащихся в 

региональный компонент на основной ступени образования вводится 

предмет  «Истоки» в 5-9 классах 0,5 часа.  

С целью овладения обучающимися умениями пользоваться 

информационно-коммуникативными технологиями в образовательном 

учреждении введен факультативный курс «Информатика» 

В начальной школе третьим часом физической культуры является 

ритмика, что соответствует содержанию коррекционного блока федерального 

компонента федерального базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Повышенная физическая нагрузка обеспечивается увеличенным 

количеством часов на уроки трудового обучения, на которых также 

развиваются такие физические качества как сила, ловкость, выносливость, 

корригируется координация движений. 

Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебном 

процессе. На нее в   учебном плане  отводится значительная часть времени, 

поскольку именно трудовая подготовка в максимальной степени 
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способствует успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 

Для занятий по трудовому обучению и социально-бытовой 

ориентировке обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и рекомендаций врача. 

В трудовую подготовку входит летняя трудовая практика в V-VII 

классах (в течение 10 дней), VIII XI классах (в течение 20 дней), которая 

проходит по окончании учебного года или в том же объеме в течение года 

при продлении срока обучения и проводится на базе школьных мастерских. 

По окончании IX класса обучающиеся  получают документ 

установленного образца об окончании учреждения. 

 Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов и не 

входят в обязательную нагрузку учащихся.  

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию речевых и 

двигательных нарушений учащихся, на расширение их представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира и максимально возможную 

социально-бытовую адаптацию.  

В коррекционную подготовку включены такие предметы, как 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Лечебная физкультура», «Логопедические занятия», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов».Дополнительные коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, лечебной физкультуре и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с учащимися по 

15-25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 
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речевых, двигательных и других нарушений, а занятия лечебной физической 

культуры -  в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Индивидуальное надомное обучение. 

Оформляется обучение на дому медицинским учреждением по месту 

регистрации ребенка по медицинским показаниям. Школа обязана обеспечить 

обучение ребенка учителем, который составляет индивидуальную программу 

в соответствии с возможностями и состоянием ребенка. При разработке 

учебного плана обучающегося на дому использовались рекомендации, 

разработанные Управлением специального образования министерства 

образования РФ (Письмо Минобразования РФ от 23 февраля 2003года 

№27/2643-6) и собеседование с родителями учащихся. 

Сроки освоения образовательных программ при надомном обучении 

для детей с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта 

определяются индивидуальными возможностями конкретного ребенка, но 

составляют не более 10 лет. 

На индивидуальное надомное обучение в 1-4 классах отводится 7 часов 

в неделю, в 7- классе - 12 часов. 
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2.3.2 Условия реализации адаптированной образовательной 

программы общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

  

Список педагогических работников на 1 сентября  2014 г. 

 

Всего 

работников 

Высшее 

образование 

Квалификация «Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации» 

Высшая Первая Вторая Без 

категории 

17 чел. 7 чел. (41%) 5 чел. (29%) 6 чел. 

(35%) 

3 чел 

(18%) 

3чел.(17%) 1чел (6%) 

№ 

 

п/

п 

Фамилия,  

Имя,  

Отчество 

Стаж 

 работы 

на 

01.09.20

14г. 

Образование Должность Катего

рия 

Курсы 

 повышения 

квалификации 

Награждение 

1. Белова Вера 

Викторовна 

30 л.00 м Костромской 

пед.институт 

Учитель 

нач.классов 

1кат. 

2014г. 

КОИПКРО – 

2008г.; 

КОИРО – 2010г.; 

КОИРО – 2012г. 

Гр РОО – 2002г.; 

Гр адм.обл. – 

2006г. 

2. Кукушкина 

Наталия 

Александровна 

09л.10м Галичский 

пед.колледж 

– 2002г. - 

очно 

Учитель 1 кат. 

2014г. 

КОИПКРО – 

2009г.; 

КОИРО – 2010г. 

Поч.гр.РОО – 

2009г. 

Поч.гр. 

админист. 

Солиг.района – 

2014г. 

3. Заботина 

Наталья 

Васильевна 

35 л.00м. Костромской 

пед.инст.- 

1992г. - 

заочно 

Учитель 

трудового 

обучения 

1кат 

2010г. 

Г.Кострома – 

2007г.; 

КОИРО – 2013г. 

Гр.РОО;гр.Деп.о

бр.и науки - 

2006г.; 

Благ.письмо 

председ.Костром

.обл. 
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Думы – 2006г. 

4. Морозова 

Татьяна 

Сергеевна 

26л.00м. Ярослав.пед. 

инстит. – 

1994г. - 

заочно 

Учитель 

математики 

Высша

я кат. 

2009г. 

КОИПКРО – 

2009г.; КОИРО – 

2010г.; 

обуч.семинар 

КОИРО – 2012г. 

гр.РОО – 

2004г.;Деп.обр. – 

1996г.; Гл. 

мест.самоуправл

.-

2003г.;гр.Мин.об

р.-2005г. 

5. Медведева 

Елена 

Николаевна 

 

32 л.00м. Галич.пед.уч

илище – 

1982г.- очно 

Наставник 

учителей 

индив.обуч. 

Высша

я кат. 

2009г. 

КОИРО – 2009г.; 

 КОИРО – 2010г; 

КОИРО – 2012г. 

грРОО;Гр.Деп.о

бр. – 2005г. 

6. Лукина Елена 

Александровна 

15л.02м. Шарьин.пед.у

чил. – 1995г. 

- очно 

Учитель 

физкультур

ы 

1кат. 

2014г. 

КОИРО – 2009г.; 

КОИРО – 2010г. 

Гр.РОО – 2004г. 

Гр. ОО 

админ.Солиг.р-

на-2011г. 

Гр.Деп.Обр. 

К.О.-2014г. 

7. Кукушкина 

Татьяна 

Валентиновна 

20л.09м. Галич.пед.уч

ил. 

1993г. - очно 

Учитель 

труд.обуч. 

Высша

я кат. 

2009г. 

КОИРО- 2010г.; 

обуч.семинар 

КОИРО – 2012г;  

КОИРО – 2013г. 

Гр.РОО – 2001г, 

2005г..; 

Гр.адм.района – 

2010. 

8. Смирнова 

Ирина 

Юрьевна 

16л.06м. КГУ им. 

Некрасова 

Учитель  1кат. 

2013 

КОИРО – 2007г.; 

обуч.семинар 

КОИРО- 2012г.; 

Поч.гр.РОО – 

2009г. 

9. Курюмова 

Любовь 

Владимировна 

31 г.00м Галич.пед. 

училище 

Учитель 

индив.обуче

н. 

- КОИРО – 2008г. Гр.РОО  - 

2006г.;Бл.письмо 

пред.обл.Думы – 

2006г.; 

гр.адм.района- 

2010г. 

10

. 
Смирнова 

Юлия 

Борисовна 

19л.05м. Галич.пед. 

училище – 

1995г. очно 

воспитатель нет 2 кат.2009г. ГрюРОО – 

2009г. 

11

. 
Александрова 

Олеся 

Николаевна 

 

17л.03м. Галич.пед.уч

илище – 

1997г.очно 

воспитатель 1 кат. 

2010 

КОИПКРО – 

2008г.; КОИРО – 

2010г. 

Гр РОО – 2006г. 

12

. 
Веселова 

Марина 

Борисовна 

32г.07м. Галич.пед.уч

илище – 

1981г. очно 

воспитатель 1 кат. 

2010. 

КОИРО – 

2006г.;КОИРО – 

2010г.; 

обуч.семинар  

Гр РОО – 

2005г.;Гр.адм. 

района – 2010г. 

Гр Деп.обр.и 
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Участие педагогов в конкурсном движении 

 

ФИО Название конкурса Результат 

Медведева Е.Н. -«Организационно-

педагогические основы 

социализации учащихся в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения 8 вида для 

детей с нарушением 

интеллекта». 

-«Новогодний 

Рождественский букет». 

-«Каждой пичужке свою 

кормушку». 

Сертификат № 019 

участника межрегиональной 

электронной конференции. 

 

 

 

 

 

3 место 

 

1 место 

Заботина Н.В. -«Житие преподобного 

Сергия Радонежского». 

-«Ваш подвиг бессмертен». 

-«Удивительные ремесла 

2 место 

 

1 место 

 

КОИРО – 2012г. науки – 2011г. 

1

3. 

Скворцова 

Наталья 

Павловна 

15л.03м. Галич.пед. 

училище – 

1999г. очно 

воспитатель Высша

я кат. 

2010г. 

КОИРО – 2006г.; 

КОИРО – 2010г. 

Гр РОО – 2005г. 

1

4. 

Кудряшов 

Павел 

Борисович 

22л.06м. Солиг. 

средняя 

шк.(общее 

среднее) 

Учитель 

труд.обучен

ия 

- 1990г.ВИПК 

руков.раб.и спец. 

Профтехсбор 

Гр РОО; Гр 

Деп.обр; 

Гр.Деп.Фед.с 

лужбы зан.по КО 

– 

2003г.;Благ.пись

мо – 2004г.  

1

5. 

Ермилова 

Ирина 

Викторовна 

06л.06м. РГСПУ 

им.А.И. 

Герцена 

Педагог - 

психолог 

-   

1

6. 

Баранова 

Надежда 

Владимировна 

4г.04м. Галич.пед. 

колледж 

Соц.педагог  Без 

кат. 

Обуч.семинар 

КОИРО – 2012г. 

КОИРО – 2013г. 

КОИРО – 2014г. 
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Костромской области». 2 место 

Смирнова И.Ю. -«Лучшая новогодняя 

игрушка». 

-«Вифлеемская звезда». 

-«Победа остается 

молодой». 

-«России верные сыны». 

-«Край творчества, любви и 

вдохновения». 

1 место 

 

3 место 

2 место, 3 место 

 

2 место 

2 место 

Александрова О.Н. -«Мой край родной». 

-«Ваш подвиг бессмертен». 

-«Преподобный Сергий 

Радонежский». 

3 место 

1 место 

 

1 место 

Скворцова Н.П. -«Новогодний 

Рождественский букет». 

-«Каждой пичужке свою 

кормушку». 

-«Дети за безопасность». 

-«Вифлеемская звезда». 

1 место 

 

1 место, 3 место 

 

3 место 

3 место 

Кудряшов П.Б. -«Каждой пичужке свою 

кормушку». 

-«Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца». 

1 место, 1 место 

 

1 место 

Морозова Т.С. -«Хочу все знать». 

-«Лучшая новогодняя 

игрушка». 

-«Новогодний 

Рождественский букет». 

1 место 

1 место 

 

2 место 

Ермилова И.В. -«России верные сыны». 

-«Вифлеемская звезда». 

1 место 

3 место 

Веселова М.Б. -«Лес боится огня». 

-«Каждой пичужке свою 

кормушку». 

-«Подарок своими руками». 

1 место 

1 место 

 

1 место, 2 место 

Лукина Е.А. -«Открытое лично-

командное первенство по 

легкой атлетике 

(четырехборье) на кубок 

Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области». 

-«Открытое первенство 

городского поселения г. 

Солигалич Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области по 

прыжкам в высоту». 

--«Открытое первенство 

городского поселения г. 

Солигалич Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области по 

1 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

1 место, 2 место 
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настольному теннису, 

посвященному 25 летию 

выполнения боевой задачи 

Вооруженными Силами 

СССР в Афганистане». 

-«Первенство Костромской 

области по лыжным 

гонкам». 

-«Лыжня России». 

-«Открытие лыжного 

сезона». 

-«Турслет».  

-«Чемпионат области по 

бочче». 

-«Первенство Костромской 

области по шахматам и 

шашкам на призы памяти 

им. А.С. Чижова». 

-«Открытый Чемпионат 

Костромской области по 

боулингу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

 

3 место, 3 место 

 

3 место 

 

Баранова Н.В. 

  

«Семья в профессии» Участник  

«Расскажи о газете» Диплом победителя 

Лучшее сочинение о 

железнодорожном 

транспорте, посвященное 

40-летию начала 

строительства Байкало-

Амурской железнодорожной 

магистрали 

Благодарственное письмо за 

организацию участия 

обучающихся 

«Слово о Маме…» 

Номинация: Внеклассное 

мероприятие, утренник, 

посвященные празднику 

День Матери 

Диплом III степени 

«Природа 2014» Участник 

«Вдохновение» Номинация: 

Стихи (авторские) 

Диплом I степени 

«Рукописи не горят» 

Номинация: Авторское 

стихотворение 

Диплом I степени 
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Структура управления учреждением 

Управляющая система ориентируется на управление ресурсами: 

финансовыми, информационными, технологическими кадровыми 

№ п/п Специальность ФИО Категория Образование 

1. Специалист по 

социальной работе 

Директор 

Верховская Елена 

Сергеевна 

Высшая,  

соц.педагог 

Высшее  

2. Учитель - 

дефектолог 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Баранова Галина 

Леонидовна 

 

1 кат. 

зам.директора 

Высшее  

3. Учитель начальных 

классов 

Заместитель по АХЧ 

Антуфьева Светлана 

Константиновна 

1кат., 

учитель 

Высшее  

4. Гл. бухгалтер Хопова 

Галина Николаевна 

 Средне-

специальное 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Финансовое обеспечение реализации АОП общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в бюджетной смете. 

Материально-технические условия реализации АОП общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кабинет логопедии 

№ Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 
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3. Парты двуместные 2 

4. Стулья ученические 4 

5. Шкафы 3 

6. Доска 1 

7. Рукомойник 1 

8. Зеркало настенное 1 

9. Мягкие стулья 2 

10. Доска магнитная 1 

11. Тумбочка 2 

12. Зеркала настольные 6 

13. Шторы (тюль) 3 

14. Зонды и шпатели 10 

15. Карнизы 1 

16. Магнитофон 1 

 

Кабинет психолога 

 
№ Наименование имущества 

 

Количество 

1 Стол педагога - психолога 1 

2 Стул педагога-психолога 1 

3 Парты двуместные  4 

4 Стулья 11 

5 Шкафы двустворчатые 2 

6 Доска 1 

7 Карнизы 2 

8 Шторы тюлевые и затемнение 2 комплекта 

9 Стенды 4 

10 Указка 1 

11 Сухой бассейн 1 

12 Пузырьковая лампа 1 

13 Шар светящийся 1 

14 Кресло бесформенное мягкое 1 

15 Диван с 2-мя подушками 1 

16 Люстры трехрожковые 4 

17 Компьютер 1 

18 Принтер  1 

19 Колонки 2 

20 Лампа настольная 1 

21 Аромалампа 1 

22 Зеркало  1 

23 Пианино 1 

   

 

Кабинет математики 

№ Наименование имущества количество 

1 Учительский стол 1шт. 
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2 Учительский стул 1шт. 

3 Парты двуместные 6шт. 

4 Стулья ученические 12шт. 

5 Шкафы двухстворчатые 3шт. 

6 Доска магнитная 1шт. 

7 Шкаф открытый 1 шт. 

8 Доска магнитная 1 шт. 

9 Карнизы  2 шт. 

10 Шторы 2 шт. 

11 Экран 1 шт. 

 

Кабинет начальных классов 

№ Наименование Количество 

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул  1 

3 Парты двухместные  5 

4 Ученические стулья 10 

5 Карнизы 5 

6 Шторы 5 

7 Стенды 3 

8 Шкафы 4 

9 Доска 1 

10 Кресла  2 

11 Ковёр 1 

 

Кабинет биологии 

№ 

п/п 
наименование количество 

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул 1 

3 Парты двухместные 6 

4 Стулья ученические 12 

5 Карнизы 5 

6 Шторы 5 

7 Стенды 4 

8 Указка 1 

9 Шкафы 4 

10 Доска 1 
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Кабинет краеведения 

№ п/п Наименование Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Ученические парты 4 

4. Ученические стулья 8 

5. Шторы 2 

6. Доска 1 

7. Стенды 5 

 

 

Кабинет СБО 

№ Наименование имущества количество 

1 Учительский стол 1шт. 

2 Учительский стул 1шт. 

3 Парты двуместные 5шт. 

4 Стулья ученические 10шт. 

5 Шкафы: застеклённые  двухстворчатые 3шт. 

6 Шкафы двухстворчатые 2шт. 

7 Доска магнитная 1шт. 

8 Кухонный гарнитур:  

- навесные шкафы 

-столы-тумбы 

-мойка+тумба 

 

3шт. 

2 шт 

1 шт 

9 Кухонный уголок (мягкий) 1 шт 

10 Стол обеденный 2 шт 

11 Табурет 2 шт 

12 Эл. плита «Evolution» 1 шт 

13 Холодильник «Snaige» 1 шт 

14 Карнизы 5 шт 

15 Шторы (комлект) 5 шт 

16 Осветительные приборы (трёхрожковые 

люстры) 

3 шт 

17 Стенды 1 шт 

 

 Кабинет физической культуры 

 

1. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. «Физическое воспитание учащихся 8-9 классов» 

, Лях В.И. 

1 

1.2 «Физическое воспитание учащихся 5-7 классов» 

, Мейкасан Г.Б. 

1 
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1.3 Подвижные игры Жуков М.Н. 1 

1.4 «Гимнастика» Журавина М.Л. 1 

1.5 Теория и методика физической культуры 

Матвеев Л.П. 

1 

1.6 Настольная книга учителя физической культуры 

Кофман Л.Б. 

1 

1. 7 «Физическая культура в школе» Янсон Ю.А. 1 

1.8 Здоровьесберегающие технологий в школе, 

Ковалько В.И. 

1 

2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика  

2.1. Стенка гимнастическая 3 

2.2 Бревно гимнастическое напольное 1 

2. 3 Бревно гимнастическое высокое 1 

2.4. Козел гимнастический 1 

2.5. Конь гимнастический 1 

2.6 Перекладина 

гимнастическая  

1 

2.7. Брусья гимнастические, разновысокие  1 

2.8. Канат для лазания, с механизмом крепления 1 

2.9. Мост гимнастический подкидной 1 

2.10 Скамейка гимнастическая жесткая 3 

2.11 Комплект навесного оборудования  1 

2.12 Коврик гимнастический 10 

2.13 Маты гимнастические 7 

2.14 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 3 

2.15 Мяч малый (теннисный) 5 

2.16 Скакалка гимнастическая 15 

5.20 Мяч малый (мягкий) 4 

5.21 Палка гимнастическая 10 

5.22 Обруч гимнастический 13 

5.23 Коврики массажные 2 

5.24 Сетка для переноса малых мячей 1 

 

 Легкая атлетика  

5.25 Планка для прыжков в высоту 1 

5.26 Стойки для прыжков в высоту 1 

5.30 Рулетка измерительная (10м; 50м) 1 

 Спортивные игры  

5.32 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

1 

5.33 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

1 

5.34 Мячи баскетбольные 6 

5.35 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

5.37 Сетка волейбольная 2 

5.38 Мячи волейбольные 2 
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5.39 Сетка для переноски и хранения баскетбольных 

мячей 

1 

5.43 Мячи футбольные Г 

5.45 Компрессор для накачивания мячей 1 

 Туризм  

5.46 Палатки туристские (двух местные) 3 

5.47 Рюкзаки туристские 2 

5.49 Пульсометр 1 

 Средства до врачебной помощи  

5.1 Аптечка медицинская 1 

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

6.1 Спортивный зал игровой 1 

6.2 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

1 

7. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

7.1 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

7.2 Площадка игровая баскетбольная 1 

7.3 Площадка игровая волейбольная 1 

7.4 Лыжная трасса 1 

  

Столярная мастерская 

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул  1 

3 Верстаки столярные 6 

4 Ученические стулья 6 

5 Доска 1 

6 Шкафы 4 

7 Верстаки слесарные 2 

8 Станок токарный по дереву 4 

9 Пила циркулярная с фуганком 1 

10  Станок сверлильный 2 

11 Станок заточной 1 

Швейная мастерская 

№п/п Наименование имущества Количество  

1 Учительский стул 1 

2 Учительский стол 1 

3 Парты двуместные 3 

4 Стулья ученические 9 

5 Шкаф- купе 1 

6 Шкаф книжный 1 

7 Доска магнитная  1 

№ Наименование Количество 
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8 Трюмо  1 

9 Тумбочка 1 

10 Стенды учебные 4 

11 Указка  1 

12 Доска  гладильная 2 

13 Тумба для плакатов 1 

14 Термометр 1 

15 Эл. утюг 2 

16 Гладильная доска 2 

17 Карнизы  5 

18 Шторы портьерные 5 

19 Швейные машины «Подольск» 3 

20 Аптечка 1 

21 Декоративные цветы 1 

22 Стол закройный 1 

23 Швейная машина «Чайка» 2 

24 Швейная машина с электра приводом 1 

25 Комод 1 

26 Шкаф для поделок 1 

27  Вешалка 1 

28 Люстра 3 

29 Бра настенная 1 

30 Шторы (тюль) 5 

31 Стенд «Делаем сами своими руками» 1 

32 Универсальная швейная машина 3 

33 Краеобметочная швейная машина « Оверлок» 1 

Кабинет информатики 

Список учебного оборудования кабинетаинформатики 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

1.  Компьютер DELL 6 

2.  МФУ CANON 1 

3.  Сканер 1 

4.  Интерактивная доска  1 

5.  Ноутбук 2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 2 

2.  Стол ученический 8 

3.  Стул учительский 1 

4.  Стул ученический 20 

5.  Доска  1 

6.  Огнетушитель  1 

7.  Стенд 2 
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8.  Шкаф  1 

9.  Зеркало  1 

10.  Штора  2 

11.  Карниз  2 

Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной      

программы           

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия,   

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, 

место издания,  

издательство,   

год издания    

учебной и     

учебно-      

методической   

литературы    

Колич

ество  

экземп

ляров 

Число      

обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих    

предмет,    

дисциплину   

(модуль)    

1  2               3         4      5        

1.  <Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы, 

направление подготовки,        

специальность, профессия>      

   

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

   

1. Обучение грамоте – 1 класс В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина, «Букварь», 

Москва «Просвещение», 

2006 г. 

28 10 

2. Математика – 1 класс А.А.Хилько, «Математика. 

1 класс», Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

20 10 

3. Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 1 класс 

Е.Д.Худенко, 

С.Н.Кремнева, «Развитие 

речи. 1 класс», Москва 

«АРКТИ» 2003 г. 

10 10 

4. Чтение и развитие речи. 2 класс В.В. Воронкова, 

И.П.Пушкова, «Чтение. 2 

класс», «Владос», 2003 г. 

15 7 

5. Математика. 2 класс А.А.Хилько, «Математика. 

2 класс», Москва 

«Просвещение» 1993 г. 

25 7 
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6.  Письмо и развитие речи. 2 

класс 

В.В. Воронкова «Русский 

язык. 2 класс», ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

Владос», 2003 г. 

15 7 

7. Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 2 класс 

Е.Д.Худенко, 

С.Н.Кремнева, «Развитие 

речи. 2 класс», Москва 

«АРКТИ», 2003 г. 

9 7 

8. Чтение и развитие речи. 3 класс З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева, 

«Книга для чтения.3 

класс», Москва 

«Просвещение», 2000 г. 

30 8 

9. Чтение и развитие речи. 3 класс З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева, 

«Чтение. 3 класс», Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

5 8 

10. Математика. 3 класс В.В.Эк, «Математика. 3 

класс», Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

 

30 8 

11. Письмо и развитие речи. 3 

класс 

А.К.Аксенова, 

Э.В.Якубовская, «Русский 

язык.3 класс», Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

30 8 

12. Чтение развитие речи. 4 класс З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева, 

«Книга для чтения.4 

класс», Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

15 7 

13. Математика. 4 класс М.Н.Перова, «Математика. 

4 класс», Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

15 7 

14. Письмо и развитие речи. 4 

класс 

А.К.Аксенова, 

Н.Г.Галунчикова, «Русский 

язык. 4 класс», Москва 

«Просвещение», 2002 г. 

 

20 7 

15. Чтение и развитие речи. 5 класс З.Ф.Малышева «Чтение. 5 

класс», Москва 

«Просвещение», 2003 г. 

14 12 

16. Математика. 5 класс М.Н.Перова, 

Г.М.Капустина, 

«Математика. 5 класс», 

Москва «Просвещение», 

2006 г. 

15 12 
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17. Письмо и развитие речи. 5 

класс 

В.В.Воронкова, 

Е.Д.Переяслова, «Русский 

язык. 5 класс», 1997 г. 

30 12 

18. Письмо и развитие речи. 5 

класс 

Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, «Русский 

язык. 5 класс», Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

10 12 

19. Трудовое обучение. 5 класс Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая, «Швейное 

дело. 5 класс», Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

7 12 

20. Чтение и развитие речи. 6 класс И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина, «Чтение. 6 

класс», Москва 

«Просвещение», 2005 г. 

22 12 

21. Математика. 6 класс Г.М.Капустина, 

М.Н.Перова, 

«Математика.6 класс», 

Москва «Просвещение», 

2004 г. 

25 12 

22. Письмо и развитие речи.6 класс Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, «Русский 

язык.6 класс», Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

22 12 

23. Биология. 6 класс А.И.Никишов, 

Н.И.Арсиневич, 

«Естествознание. 6 класс. 

«Неживая природа», 

Москва 

«Просвещение»,1993 г. 

40 12 

24. Трудовое обучение. 6 класс Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая, «Швейное 

дело.6 класс», Москва 

«Просвещение», 2005 г. 

7 12 

25. География.6 класс Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина, 

«География. 6 класс», 

Москва «Просвещение», 

2006 г. 

25 12 

26. Чтение и развитие речи. 7 класс А.К.Аксенова, 2Чтение. 7 

класс», Москва 

«Просвещение», 2005 г. 

33 12 

27. Математика. 7 класс Т.В.Алышева, 

«Математика. 7 класс», 

Москва «Просвещение», 

2005 г. 

20 12 

28. Письмо и развитие речи. 7 

класс 

Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, 2Русский 

язык.7 класс», Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

20 12 
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29. Биология. 7 класс Н.В.Королева, 

Е.В.Макаревич, «Биология. 

7 класс. «Растения», 

«ВЛАДОС», 2005 г. 

44 12 

30. Биология. 7 класс З.А.Клепенина, 

В.С.Капралова, 

«Естествознание. 7 класс 

«Растения», Москва 

«Просвещение», 1994 г. 

25 12 

31. География. 7 класс Т.М.Лифанова, 

Л.А.Котова, «География 

России. 7 класс», Москва 

«Просвещение», 2004 г. 

13 12 

32. История. 7 класс Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, 

Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, «История 

России. 7 класс», 

гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2003 г. 

14 12 

33. Чтение и развитие речи. 8 класс З.Ф.Малышева, «Чтение. 8 

класс», Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

20 11 

34. Математика. 8 класс В.В.Эк, «Математика. 8 

класс», Москва 

«Просвещение», 2005 г. 

20 11 

35. Письмо и развитие речи. 8 

класс 

Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, «Русский 

язык. 8 класс», Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

20 11 

36. Биология. 8 класс А.И.Никишев, 

А.В.Теремов, «Биология. 8 

класс «Животные», Москва 

«Просвещение», 2008 г. 

45 11 

37.  География 8 класс Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина,  

«География материков и 

океанов 8 класс», Москва 

«Просвещение», 2004 г. 

15  

38 Математика 9 класс М.Н. Перова,  

«Математика 9 класс» 

Москва «Просвещение», 

2001 г. 

12  

39 Письмо и развитие речи 9 класс Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, 

 «Русский язык 9 класс», 

Москва «Просвещение», 

2006 г. 

17  
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40 История России 9 класс Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, 

Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина,  

«История России 9 класс», 

гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2004 г. 

15  

41 Чтение и развитие речи 9 класс А.К. Аксёнова, 

М.И. Шишкова, 

«Чтение 9 класс» 

Москва «Просвещение» 

2006г 

15  

42. География 9 класс Т.М.Лифанова,  

Е.Н. Соломина,  

«География 9 класс», 

Москва «Просвещение», 

2011 г. 

 

15  

43. Биология 9 класс Е.Н.Соломина, 

«Биология 9 класс 

Человек», Москва 

«Просвещение» 2013г 

 

6  

44. Сельскохозяйственный труд  

5-8 классы 

 

Е.А. Ковалева 

«Сельскохозяйственный 

труд 6 класс»  

М.: Просвещение 2007 

  

Е.А.Ковалева  

 «Сельскохозяйственный 

труд 7 класс» 

М.: Просвещение 2007 

  

«Сельскохозяйственный 

труд 8 класс» 

М.: Просвещение 2007  

10 
 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

3. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР) 
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  3.1. Целевой раздел 

Для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АОП,  

разрабатывается  специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося 

с умственной отсталостью.   

  Работа направлена на формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 Для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 

обучение.  

У детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что 

требует для большей части обучающихся использование разнообразных 

средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. 
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Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

 Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У 

других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью.  

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. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

  Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, 

они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей 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, 
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отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

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

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 

объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.   

  Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

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 детей 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. непродуктивными оказываются подходы, требующие 

формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 

процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем 

более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 
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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.   

Особые образовательные потребности обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

  Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику 

их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся 

данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых 

определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения 

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

которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР.   

Часть детей, 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 

и др. Большинство детей 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.  
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 Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть 

различно по степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до 

глубокой. Дети 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 детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей 

вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное 

развитие позволяет им 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.  

 Особенности развития другой 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 

контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет 

интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций 

на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками. Эти дети 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 
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физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов.   

     У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут 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 

детей, 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 детей 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 
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педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и 

воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 

физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств 

индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 

учебного процесса.  

Под особыми образовательными потребностями детей 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. Учет таких 

потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач.   

Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., 

Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

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 
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обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.  

  Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося 

с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.   

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований 

к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью  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») готовит 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 большинство 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 
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физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

 Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость 

специальной индивидуальной программы развития 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 

каждого обучающегося пределах. 

  Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

нацелена на образование детей 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, при участии его родителей.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке;  

характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка; 

 индивидуальный учебный план;  

содержание образования в условиях организации и семьи; 

 организация реализации потребности в уходе и присмотре;  
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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.  

Программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях.  

1. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях;  

2. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- 

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 

развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития.  

Характеристика отражает:  

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 

образованию ребенка;  

2) заключение ПМПК;  

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

 4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления;  

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций;  
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6) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей);  

7) сформированность социально значимых навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, 

письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах, 

явлениях,  самообслуживание, предметно-практическая деятельность;  

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

 9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного обучения.   

 3. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

 4. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ  

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ. Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (или год).  

 5. 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 детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 
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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 ребенка, оказание необходимой помощи в 

раздевании и одевании ребенка;  

контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность);  

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и 

др.).  Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре 

возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения 

вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: 

 агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия;  

полевое поведение;  

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых 

норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без 

предупреждения взрослых и др.);  

в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений 

(соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок 

использует предметы не по назначению. 
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 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.   

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

7. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

 8. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальные 

средства реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

 9. 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 

образцу», «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 описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период.  
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            Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов 

     Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР. 

  Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся 

рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 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 осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью должно быть 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 
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результаты обучения. При оценке результативности обучения обучающихся 

важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и 

даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  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 должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

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 должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать 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 должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 
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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.   

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, его 

возможностей. На каждого ребёнка составляется индивидуальный учебный 

план. Содержание образования и условия организации обучения по 

индивидуальному учебному плану обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Содержательный раздел 
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Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Математика 

Пояснительная записка 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов. 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. В 

младших классах необходимо пробудить у учащегося интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, 

игровых приёмов, занимательных упражнений, создании увлекательных 

ситуаций. 

Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Не менее важный приём – материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счёт, как этап урока, является неотъемлемой частью почти каждого 

урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике. Геометрический материал включается 

почти в каждый урок математики. На каждом уроке надо уделять внимание 

закреплению и повторению ведущих знаний по математике, таблиц умножения и 

деления. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Наряду с повседневным, текущим 
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контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2-3 раза в 

четверти контрольные работы. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные 

представления", "Представления о форме", "Представления о величине", 

""Пространственные представления", "Временные представления". 

Письмо  

Пояснительная записка 

      Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Все 

знания учащегося, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практическими значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности по письму 

направлено на коррекцию недостатков общего и речевого развития 

учащегося. 

     Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 

повторение, звуки и буквы, слово, предложение, связанная речь. На каждом 

году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

учащегося. Умение анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления 

развитию познавательной деятельности школьника. 

 

 

Чтение  

Пояснительная записка 
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 На уроке чтения формируется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения.  В процессе индивидуального обучения 

чтению у учащегося последовательно формируется с помощью учителя 

умение разбираться в содержании прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведений. Большое внимание на 

уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащийся 

овладевает правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

Цель: формирование общеречевых навыков, правильной артикуляции, 

звукопроизношения. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и , в зависимости от 

возможностей ребёнка, подбирается средство коммуникации для 

поставленных задач. 

            Программы коррекционных курсов 

 I. Сенсорное развитие  

Пояснительная записка.  

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 
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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».  Содержание 

каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  Для 

реализации курса необходимо специальное материально- техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д.  

II. Предметно-практические действия 

 Пояснительная записка.  

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 
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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), звучащие предметы для 

встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

III. Двигательное развитие  

Пояснительная записка. 

 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 
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обучающихся. Поэтому 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, включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации. 

Целенаправленное развитие движений на специально организованных 

занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  Развитие двигательных умений у 

обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, 

обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа 

организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 

самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным 

операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

 Техническое оснащение курса включает: технические средства 

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для 

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 
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специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники 

и др.  

IV Коррекционно-развивающие занятия  

Пояснительная записка.  

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 умеренной, тяжелой, 

глубокой 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.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация 

имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая 

его в СИПР.   

 

 

 

 

 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 
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Учебный план индивидуального надомного обучения детей с тяжёлой 

умственной отсталостью ОГКОУ "Солигаличская специальная школа-

интернат"  

Образовательные области Количество учебных часов в неделю 

4 класс 

Учебные предметы  

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Коррекционные занятия  2 

Предметно-практическая 

деятельность 

1 

Логопедические занятия 1 

Итоговая нагрузка  8 

 

  

 

При организации образования на основе СИПР, индивидуальная 

недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом 

примерного учебного плана организация составляет ИУП для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 

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 
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выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 

распределится на предметные области. 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. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

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, как 

правило, 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 комиссии / консилиума и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 

развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, 
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эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АОП и СИПР определяет образовательная организация. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АОП.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

доп. класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

3.3.2. Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умеренной 

тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми множественными нарушениями развития 

Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с умеренной тяжёлой умственой 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми 

множественными нарушениями развития представлены в разделе 2.3 

Организационный раздел. 

 


