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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

Адаптированная образова1ельная программа для учащихся с легкой умственной 
отсталостью реализуется на базе ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск. Адаптированная 
образовательная программа направленна на формирование общей культуры 
воспитанников с легкой умственной отсталостью, их социальное, духовно-нравственное, 
интеллектуальное и личностное развитие. Она ориентирована на коррекцию общего, 
речевого, психического развития воспитанников в целях их успешной социализации в 
современное общество.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее -  Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации") установлено: «... содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 
В связи с этим данная адаптированная образовательная программа разработана для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью получающих образование в школе в 
составе общеобразовательного класса.
Данная программа дает возможность данному ребенку:
- освоить образовательную программу на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально-личностной сферы.
Преду с матри вает:
- организацию без барьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 
индивидуальных возможностей;
- использование вариативных форм получения образования;
- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов.
1.1.1.Цель реализации АОП
Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.
Задачи:
-  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;
-  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;
-  достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и



кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 
социальной среды.
1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающегося
Легкая умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 
у всех обучающихся с легкой умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 
явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 
затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 
Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированное™ процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 
первой и второй сигнальных систем.
Это дети у которых 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 развитее, хотя наиболее нарушенным 
является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 
Вследствие чего знания об окружающем мире являются неполными и, возможно, 
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. Это оказывает негативное влияние на 
овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Такие навыки как 
сложение и вычитания удаются с трудом и то с помощью линейки или числового ряда. 
Развитие всех психических процессов у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания -  ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 
ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки этих учащихся с легкой 
умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных 
предметов обучающиеся в замедленном темпе понимают учебный материал, в частности у 
них происходит смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие оказывается значительно 
более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 
логические 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 несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
У обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 
Особые сложности возникают у них при понимании переносного смысла отдельных фраз 
или целых текстов. В целом мышление ребенка с легкой умственной отсталостью 
характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой 
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Им присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как



правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 
задания, не имея внутреннего плана действия.
Особенности восприятия и осмысления такими обучающимися учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. 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. 
Недостатки памяти у этих обучающихся 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.
Особенности нервной системы проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 
трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если 
задание посильно и интересно для обучающегося, то их внимание может определенное 
время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 
улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.
У школьников отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Трудности звуко
буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 
виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 
тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь 
не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 
по содержанию. Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением 
абстрактно-логи чес кого мышления. Однако в повседневной жизни способны поддержать 
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений.
Психологические особенности таких обучающихся проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений 
и побуждений, большой внушаемостью. Они 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. В 
процессе выполнения учебного задания часто уходят от правильно начатого выполнения 
действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 
прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при специально 
организованной работе, направленной на обучение таких 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 этих обучающихся в уходе за собой, 
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью, проявляющиеся в



Педагогическая характеристика 
ученицы 4 — А класса

• ГБОУ СОШ №8 г. о. Чапаевск Самарской области
Е. С. у

Ребенок посещает данное учебное заведение с 1 сентября 2016 года. Дошкольное 
учреждение не посещала, на подготовительные занятия не ходила. На момент поступления в 
школу буквы и цифры не знала, считать гз умела.

Е. С. обучается в 4-А классе ГБОУ СОШ № 8 г. о. Чапаевск по основной 
общеобразовательной программе начального общего образования, адаптированной для детей 
с У. О. (интеллектуальными нарушениями). Отношение к учебной деятельности 
заинтересованное, занятия девочка не пропускает, занимается дополнительно после уроков.

Однако учебные навыки сформированы слабо. Участие в ходе уроке принимает редко. 
Задания выполняет только под руководством учителя, с опорой на подсказки, наводящие 
вопросы.

Программный материал усваивает не в полном объеме. Отмечаются недостатки в 
развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, неточность воспроизведения, 
плохая переработка воспринимаемого материала. Девочка затрудняется в применении 
приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, что вызывает ряд
трудностей при усвоении таких предметов, как русский язык, чтение, математика и 
окружающий мир У ребенка бедный, недифференцированный словарный запас. Названия 
букв запоминает с трудом после многократного повторения. Читает короткие слоги слитно, 
но часто при этом путает буквы. Сначала называет отдельно 2-3 буквы, затем соединяет их в 
слог Запоминает небольшие стихи, пересказывает маленькие тексты по вопросам учителя. 
Написание букв дается с трудом, не соблюдает размер букв. Может механически списывать с 
письменного текста, с печатного путает и замещает буквы, искажает слова. Знает название 
цифр. Под руководством учителя может решить примеры на сложение и вычитание в 
пределах 20 только способом пересчета предметов (пальцев, наглядного материала) или по 
линейке. Путает знаки + и -. Самостоятельно с аналогичным заданием не справляется. 
Учитель на уроках использует прямой показ того, что надо делать на уроке, иногда 
объяснение после уроков.

При устных видах работы ответы односложные, не может сформулировать свои 
мысли, задать вопрос. Есть нарушения в произношении, речь невнятная.

Мелкая моторика не развита, испытывает трудности $гри письме, выполнении 
практических работ на уроках технологии и изобразительного искусства.

В школу Е. С. пришла не подготовленной. В процессе обучения наблюдается слабая 
динамика. Девочка частично научилась ориентироваться в тетради, учится вести записи 
последовательно. Разборчивее стала писать буквы, пытается читать по слогам.

Уровень общего развития низкий ребенок отстает от большинства детей в классе. 
Осведомленность ребенка о себе не соответствует возрасту.

f



Педагогическая характеристика 
ученицы 4-А класса

ГБОУ СОШ №8 г. о. Чапаевск Самарской области
И. М.

Ребенок посещает данное учебное заведение с 1 сентября 2016 г. Дошкольное учре
ждение не посещала, на подготовительные занятия не ходила. И. М. обучается в 4-А классе 
ГБОУ СОШ № 8 г. о. Чапаевск, по основной общеобразовательной программе, адаптирован
ной для детей с интеллектуальными нарушениями.

Участие в ходе уроке принимает редко, в основном выкрикивает с места первый при
шедший на ум ответ или многократно переспрашивает задание. Задания самостоятельно не 
выполняет, нуждается в постоянной помощи учителя. Внимание неустойчиво. Девочка не 
способна к длительному напряжению и концентрации внимания на выполняемом задании. 
Во время уроков рассеяна, трудно переключается с одного вида деятельности на другой.

Отмечаются недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, 
неточность воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого материала. Обучающаяся 
утрудняется в применении приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, 
что вызывает ряд трудностей при усвоении таких предметов, как русский язык, чтение, мате
матика, окружающий мир. Программный материал не усваивает. Названия букв запоминает 
после многократного повторения, на следующем уроке их не помнит, воспроизвести не мо
жет, отвечает наугад. Написание букв дается с трудом, не соблюдает размер букв. Цифры до 
10 писать умеет, навыками счета не владеет. Под руководством учителя может решить приме
ры только способом пересчега предмегов (пальцев, наглядного материала) или по линейке, 
lie ориентируется в пространстве и времени.

.При устных видах работы ответы односложные, не может сформулировать свои мыс
ли, задать вопрос. Есть нарушения в произношении. - .

Мелкая моторика развита слабо, испытывает трудности при письме, выполнении прак
тических работ на уроках технологии и изобразительного искусства.

На протяжении всего периода обучения у девочки отмечались недостатки в развитии 
восприятия: его фрагментарность, ограниченность, поверхностность. В связи с недоразвити
ем слухового и зрительного восприятия недостаточно сформированы пространственно- вре
менные представления, знания об окружи ощем мире весьма ограничены.

Учитель на уроках использует прямой показ того, что надо делать на уроке.
Необходимая помощь - содержательная, направляющая. Часто помощь 

малоэффективна, ребенок все быстро забывает.
Уровень общего развития низкий, ребенок отстает от большинства детей в классе 

Осведомленность ребенка о себе не соответствует возрасту.



примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.

Характеристика обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в составе общеобразовательного 4 класса И.М. u Е.С. прилагается

Ы.З.Особые образовательные потребности обучающегося.
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, обучающихся с 
легкой умственной отсталостью 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 обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном 
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 
остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
раннее получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации:
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
наглядно-действенный характер содержания образования;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 
естественных и социальных компонентах окружающего мира; 
отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним.

Обучение для детей с ОВЗ в 1 ЬОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск в составе 
общеобразовательного класса организовано согласно учебному календарному 
графику.
Начало учебного года - 2 сентября.



Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 недели, 2-4-ые классы - 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 2-3 классы - не менее 30 дней,
1 классы - 37 дней. В феврале организованы дополнительные недельные каникулы для 
первоклассников. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.
Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 
Начало занятий - 8.30.
Продолжительность перемен составляет - после 1,5 урока - 10 минут; после 2, 3 и 4 урока- 
20 минут.
Для обучающихся Пых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 
полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии - в январе - мае - по 4 
урока по 40 минут каждый. Во вторых-четвертых классах уроки по 40 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:
-  в 1-х классах -  не более 21 часа в неделю;
-  во 2-4-х классах -  не более 23 часов в неделю.
В первом классе в середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 
«Физическая культура», проводится «Динамическая пауза», которая представлена 
модулем внеурочной деятельности. Обучение в первом классе проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.
Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении 
курсов иностранного языка во 2^4-х классах

1.1.4.Принципы и подходы к формированию АОП
В основу разработки АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями заложены следующие подходы к обучению, 
воспитанию и развитию каждого ребенка:
• дифференцированный;
• деятельностный;
• личностно-ориентированный.
Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. АОП



создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к:
• структуре образовательной программы;
• условиям реализации образовательной программы;
• результатам образования. Применение дифференцированного подхода к созданию
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с легкой умственной отсталостью возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с легкой умственной 
отсталостью.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с легкой умственной отсталостью школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности. Основным средством 
реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АОП общего образования 
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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 
образовательных 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.
Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению 
здоровья всех участников образовательного процесса. В основу адаптированной основной 
образовательной программы общего образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью положены следующие принципы:
• государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 5 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);
• учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
• коррекционной направленности образовательного процесса;
• развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический;
• преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);



• целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области».
• направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире.
Итоговые достижения обучающегося с легкой умственной отсталостью, определяются 
индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование направлено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 
навыками в различных образовательных областях 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 «жизненная придерживаться этих ценностей компетенция») 
готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 
способностей для активной жизни в семье и обществе.
Общим результатом образования такого обучающегося является набор компетенций, 
позволяющих максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 
нормализацию его жизни.

Индивидуальная образовательная программа 
Индивидуальная образовательная программа (ИОП) разрабатывается на основе 
адаптированной образовательной программы, индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) и нацелена на образование ребенка с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. ИОП составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). 
Структура индивидуальной образовательной программы 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; возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком; 
основные технические средства и дидактические материалы; средства мониторинга 
(оценки) динамики обучения.

Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 
приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы, и 
устанавливающий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося.

2. Планируемые результаты освоения обучающимся с легкой умственной отсталостью
АОП

Освоение АОП начального образования обеспечивает достижение обучающимися с 
легкой умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 
отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.



Личностные результаты освоения АОП начального образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы отражают:

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АОП начального образования включают освоенные 
обучающимся знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающегося с легкой умственной 
отсталостью не яв.1яются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.
Чтение и развитие речи. (3 часа в неделю)
Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 
и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 
литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 
литературных произведений.
Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической 
и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 
Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 
общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 
речевого этикета.
Письмо и развитие речи. (5 часов в неделю)



Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и 
источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения 
практико-ориентированных задач.
Общеобразовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» (4 
часов в неделю). Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 
обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 
их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие 
и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания 
реализуются и при изучении других дисциплин: истории отечества, географии, 
естествознания, физической культуры, основ социальной жизни 
Основные задачи реализации содержания:
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 
арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 
различных видах пракшческой деятельности). Развитие способности использовать 
некоторые математические знания в жизни.
Общеобразовательная область «Искусство» на первом уровне для 4 класса представлена 
учебными предметами:
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю;
«Музыка и пение» - 1 час в неделю.
В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 
детей -  умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное 
условие преподавания предметов данной образовательной области - коррекционная 
направленность.
Основные задачи реализации содержания:
Музыка и пение.
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 
интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 
ориентиров.
Изобразительное искусство.
Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 
решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 
"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 
художественном творчестве.
Общеобразовательная область «Физкультура» представлена предметом «Физическая 
культура» - 3 часа в неделю. С учетом программных требований данный курс может 
содержать теоретические основы физической культуры, элементы спортивной 
подготовки.
Основные задачи реализации содержания:
Физическая культура.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 
Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 
систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 
ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием,



величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами 
доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 
другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 
свойств личности.
Общеобразовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом «Ручной 
труд»
Основные задачи реализации содержания:
Ручной труд
Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 
деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 
Коррекционная подготовка включают в себя:
- обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия: занятия с 
логопедом-2 часа, с дефектологом -  1 час, с психологом -1 час, ритмика -  1 час 
Система оценки достижения обучающимся с легкой умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения ЛОП
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система 
оценки достижения обучающимися с легкойумственной 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;
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий;
-обеспечивать комплексный подход к оценке результата освоения АОП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации;
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью в овладении АОП 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы:
• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью;
• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;



• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП, также значительно 
отличается от системы оценки учащихся общеобразовательных школ. При оценке 
качества усвоения "академических знаний" данного ученика учитывается его 
психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением 
развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени ученик реализовал все свои 
(иногда чрезвычайно маленькие) возможности.. При осуществлении оценки знаний 
педагоги исходят от достигнутого им минимального уровня, необходимого для привития 
социального опыта.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 
освоения АОП
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 
АОП 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 АОП задач и анализа результатов 
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 
оценивается динамика развития его жизненных компетенций:
• 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.
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 создает основу для корректировки АОП, конкретизации содержания дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 
действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 
состояния



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы учебных предметов, курсов для обучающегося с легкой умственной

отсталостью
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения АОП. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения АОП.

Программы учебных предметов смотреть в приложении.
2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося с легкой

умственной отсталостью.
1. Пояснительная записка
Тема нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями чрезвычайно 
актуальна. Этот процесс очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. 
Воспитание необычных детей «требует» применения особых технологий, методов в 
работе педагога.
Трудность проблемы духовно- нравственного развития данного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья определяется еще и тем, что у обучающегося в силу 
перенесенных заболеваний нарушено нормальное развитие процессов восприятия, 
процессов запоминания и воспроизведения, особенно в их активных произвольных 
формах: существенно нарушены в своем развитии процессы отвлечения и обобщения, т.е. 
то, чем характеризуется словесно-логическое мышление. А также характерно наличие 
нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении. Ненормальное 
функционирование указанных процессов не позволяет ребенку усваивать сложную 
систему знаний о мире.
Поэтому цель данной программы: успешная социализация ребенка с легкой умственной 
отсталостью на основе комплексного подхода к их физическому, духовному и 
социальному развитию.
Задачи духовно-нравственного развития обучающегося с легкой умственной отсталостью 
формируются в областях: личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры.
В области формирования личностной культуры:
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции;
- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки поступать согласно своей совести;
- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом;
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;
- формировать осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности в пределах своих возможностей.
В области формирования духовно-нравственной культуры:
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную 
отзывчивость, понимание и сопереживание;
В области формирования семейной культуры:



- формировать у о школьника почтительное отношение к родителям, осознанное, 
заботливое отношение к старшим и младшим.
На сегодняшний день представления обучающегося о том, что хорошо и что плохо, носят 
довольно поверхностный характер. Он узнает правила морали от учителя, от родителей, 
но не всегда может действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться 
ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Задача учителя - 
добиться того, чтобы убеждения обучающегося, несмотря на некоторую, неизбежную на 
первых порах, ограниченность, соответствовали по содержанию основным нормам 
морали.

2. Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ОВЗ
Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания содержит 
материал, помогающий воспитанникам достичь уровня знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации и инте! рапии в современное общество. Процесс 
духовно-нравственного воспитания, развития, социализации обучающегося с умеренной 
умственной отсталостью носит интегративный и развивающий характер. Это проявляется 
в сознательном принятии определенных ценностей, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. В основе 
коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному развитию в качестве 
исходных положений заложены принципы, определяющие ее содержание. Выбор 
принципов связан с психофизическими особенностями ребенка:
1. Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он есть. Не бороться с 
природой ребенка, а развивать то, что уже есть, формировать то, чего пока нет.
2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно все: образ 
окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность и т.д.
3. Приниип сотрудничества - работа строится на уважении и доверии.
4. Деятельный подход -  в совместной деятельности изменяются, укрепляются отношения 
со сверстниками, меняется отношение к самому себе - растет самоуважение.
5. Личностно-ориентированный подход - уважение к воспитаннику, бережное отношение 
к его личности, чувствам, ожиданиям, к мотивам его поведения.
Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать содержательную 
целостность образовательного пространства с учетом духовно-нравственной
составляющей. Все содержание программы направлено на формирование морально
нравственного, личностно-развивающего, социально-открытого уклада жизни.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
педагог, родители разделяют ключевые понятия духовных и нравственных идеалов

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся с ОВЗ
Школа и семья
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 
усиление ее воспитательного потенциала.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах:
- повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья;
-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей;
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;



-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-  опора на положительный опыт семейного воспитания.
4. Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
1 уровень. Начальные представления о моральных нормах.
2 уровень. Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
3 уровень. Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей. Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 
к старшим, заботливое отношение к младшим. Знание традиций своей семьи и школы, 
бережное отношение к ним, выполнение творческих проектов.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
1 уровень. Начальные представления о Конституции России, государственной символике -  
Гербе, Флаге Российской Федерации.
2 уровень. Организация выставок детских рисунков с государственной символикой.
3 уровень. Совместная творческая и реабилитационная деятельность в рамках социального 
партнерства, с общественностью с. Студеное. Уважительное отношение к детям и 
взрослым - представителям разных народов России. Почтительное отношение к ветеранам 
и военнослужащим, участие в играх и конкурсах военно-патриотического содержания 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
1 уровень. Первоначальное представление о роли знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества. Участие в тематических презентациях, выставках. 
Первоначальное представление об исторических и культурологических основах 
традиционных российских религий.
2 уровень Уважительное отношение к чужому и своему труду.
3 уровень Участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 
Умение обслуживать себя.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
1 уровень. Знание основ здорового образа жизни. Участие в тематических выставках 
детских работ.
2, 3 уровень. Умение составлять здоровьесберегающий режим дня и контролировать его 
выполнение. Умение следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
1 уровень Первоначальное представление эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе..
2 уровень Уважительное отношение к традициям этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормам экологической этики.
3 уровень Участие в реализация коллективных природоохранных проектовВоспитание 
ценностного отношения к прекрасному. Формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях:
1 уровень. Первоначальное представление о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека.



2,3 уровень Участие в музыкальных и художественных конкурсах. Умение видеть 
прекрасное в окружающем мире, выпуск фотоальбома.
В ходе реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, учитывая 
психологические и физиологические возрастные особенности обучающегося, будут 
выработаны ключевые компетенции обучающихся.
В плане самостоятельной познавательной деятельности:
• расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим людям, 
самому себе; наличие интереса ко всему новому;
• самовыражение в различных видах познавательной деятельности.
В социально-трудовой сфере:
• умение соотнести процесс и результаты труда.
• воспитание уважения к труду, человеку труда.
В коммуникативной сфере:
• овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками;
• умение слушать и понимать позицию другого человека.
В культурно-досуговой сфере:
• укрепление привычки культурного поведения через активное участие в празднично
игровых и экскурсионных программах, пребывание в лагерях и санаториях.
В гражданско-правовой сфере:
• положительная тенденция нравственного развития;

становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 
деятельностью;
2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни -  комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 
отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка.Она направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающегося с умеренной умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни у данного ребенка является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная деятельность, развивающая способность понимать своё 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 
Реализация программы должна проходить в совместной педагогической работе школы, 
семьи и других институтов общества.
Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 
физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:



1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для человека и 
окружающей среды.

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
3. Пробуждение в обучающемся желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью; путём соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения.

4. Формирование установок на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учётом его возрастных и 
психофизических особенностей.

5. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня.

6. Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены.

7. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

8. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы:

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы.
2. Реализация программы в урочной деятельности.
3. Реализация программы во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями.
5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы.

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

1. Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 
способность сочувствовать природе и её обитателям.

2. Потребность в занятиях физической культурой и спортом.
3. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
4. Первичная установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках.
5. Стремление заботиться о своём здоровье.
6. Готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены.
7. Овладение простейшими умениями поведения в экстремальных ситуациях

2.4. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающегося с легкой умственной отсталостью 
направлена на коррекцию недостатков психического и физического развития, 
преодоление трудностей в освоении АОП, оказание помощи и поддержки ребенку данной 
категории.
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- - 
педагогического сопровождения обучающегося с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса,



направленного на освоение им АОП, преодоление и/или ослабление имеющихся у него 
недостатков в психическом и физическом развитии.
Задачи коррекционной работы:
— выявление особых образовательных потребностей, обусловленных структурой и 
глубиной имеющихся у обучающегося нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи ребенку с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);
— организация занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающегося, разработка и 
реализация индивидуального учебного плана;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 
умеренной умел венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
— оказание родителям обучающегося консультативной и методической помощи по 
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание индивидуальной программы 
коррекционной работы с ребенком с учетом его особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы
с обучающимся с умственной отсталостъю(интеллектуальными нарушениями 
Коррекционная работа с обучающимся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
— в рамках образовательного процесса через индивидуальный и дифференцированный 
подход, сниженный темп обучения, структурную простоту содержания, повтяемость в 
обучении, активность и сознательность в обучении;
— в рамках внеурочной деятельности в форме коррекционно-развивающих и 
логопедических занятий, занятий ритмикой;
— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

План коррекционной работы (прилагается)



Планируемые результаты коррекционной работы
Жизненно значимые компетенции 
Требования к результатам
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении -  это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, необходимость 
связаться с семьей( при проведении занятий в школе с использованием специального 
учебного оборудования

2.5. Программа сотрудничества с родителями
Ребенка с инвалидностью часто называют «особым ребенком», «ребенком с особыми 
нуждами», что свидетельствует о том, что такого ребенка воспринимают как человека, 
которому с детства пришлось столкнуться с труднейшими проблемами и который 
нуждается в особой поддержке и помощи. Для любого ребенка семья -  это самое главное 
в жизни, это то, с чего жизнь начинается, где закладываются основы будущей взрослой 
жизни. А для ребенка с ограниченными возможностями это особенно верно, такие дети 
большую часть своей жизни проводят в кругу семьи (преимущественно с мамой), причем 
круг этот достаточно узкий и замкнутый.
В связи с этим именно семья, родители, мама обладает наиболее мощным 
реабилитационным потенциалом. Не всегда родители владеют информацией и навыками 
по уходу, помощи, развитию детей. При этом семья живет в условиях 
психотравмирующей ситуации, постоянного эмоционального напряжения и волнующих, 
тревожащих вопросов. Для того чтобы семья стала для ребенка с ограниченными 
возможностями реабилитационной, развивающей средой первое, что необходимо -  это 
здоровый психологический климат в ней. Незнание и неумение родителей рождает 
тревогу, напряжение и может стать причиной отказа от ребенка. Поэтому обучение 
родителей позволяет улучшить атмосферу в семье, актуализировать ее интеграционный 
потенциал, что в результате позитивно сказывается не только на состоянии ребенка с 
инвалидностью, но и на всех членах семьи, повышая ее благополучие и стабильность, 
способствует профилактике отказов.
Воспитание ребенка требует от родителей психолого-педагогической, медицинской и 
социально-правовой грамотности, если же речь идет о детях с особыми нуждами, то 
подготовка эта становится жизненно необходимой. Стиль воспитания и заботы о детях с 
инвалидностью складывается у родителей зачастую стихийно, их информированность о 
том, как следует воспитывать таких детей, обрывочна, навыки недостаточно 
сформированы.
В связи с этим представляется необходимой разработка таких форм психокоррекционной 
работы, с помощью которых могли бы быть успешно преодолены многие 
внутриличностные конфликты и проблемы родителей, а также возможно было научить 
родителей необходимым приемам коррекционной работы.



Пояснительная записка
Программа предназначена для коррекции родительско-детского отношения в семье, 
воспитывающей ребенка с легкой умственной отсталостью; а также обучения родителей 
взаимодействию с ребенком, эффективным приемам реабилитации.
В программе предложены организационные формы, содержание и основные методы и 
приемы взаимодействия педагога-психолога с родителями в целях максимально 
эффективной коррекционной и обучающей работы.
Программой определены цели и задачи коррекционной и обучающей работы с семьей. 
Программа составлена с учетом особенностей семьи, воспитывающей ребенка с легкой 
умственной отсталостью.
Предлагаемое содержание основных направлений работы, условия и формы его
реализации позволяют решать в единстве задачи программы, к которым относятся:

• оптимизация детско-родительских взаимоотношений;
• коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей;
• обучение родителей психологическим приемам саморегуляции;
• формирование у родителей активной жизненной позиции;
• формирование у родителей представлений о технологиях и методах обучения и

воспитания ребенка с умеренной умственной отсталостью;
• обучение родителей эффективным приемам коррекционной работы с ребенком в

домашних условиях.
Практическая реализация этих задач осуществляется в процессе гармонизации
внутрисемейных взаимоотношений, формирования у родителей минимальных 
представлений о нормативах развития ребенка, его особенностях при определенных 
нарушениях.
В программе выделены следующие разделы:

1. Коррекция психологического состояния семьи.
2. Обучение родителей приемам коррекционной работы.

Работа специалиста включает два блока диагностики:
• первичная диагностика с целью выявления особенностей конкретной семьи;
• итоговая диагностика позволяет определить степень эффективности проведенной работы. 

Содержание программы предполагает активное использование следующих форм работы:
• индивидуальные консультации родителей;
• тематические опросники;
• проективный рисунок;
• разыгрывание ролевых ситуаций;
• аутотренинг;

Организация работы
Форма организации занятий -  индивидуальная или групповая с участием иродителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. Занятия проводятся по согласованию с родителями в 
соответствии с текущим направлением работы.
Группы являются частично «открытыми», т е. могут работать, не исключая из своего 
состава тех родителей, которые по состоянию здоровья своих детей вынуждены какое-то 
число занятий отсутствовать. По необходимости занятия проводятся совместно с детьми.
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного изучения 
всех сторон семейного взаимодействия, индивидуальных особенностей каждого члена 
семьи, а также определение эффективности реализации программы.



Блок коррекционных задач направлен на гармонизацию детско-родительских 
отношений, коррекцию неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций 
родителей детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающий блок направлен на формирование у родителей представлений о технологиях 
и методах обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, обучение 
эффективным приемам коррекционной работы с детьми в домашних условиях.
Структура программы включает следующие разделы:
Раздел 1. Коррекция психологического состояния семьи.
Раздел 2. Обучение родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста, приемам коррекционной работы.
РАЗДЕЛ 1. КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕМЬИ 
Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к 
личностным особенностям родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание работы на данном этапе представлено двумя направлениями: 
индивидуальная диагностика и психокоррекция; 
групповой тренинг.
Индивидуальная работа осуществляется в виде беседы (нескольких бесед) или частично 
структурированного интервью, а также последующих индивидуальных занятий педагога- 
психолога (учителя) с родителями ребенка. Этот этап служит для установления 
непосредственного личного контакта между педагогом и матерью ребенка, для ее 
ознакомления с проблемами, которые обсуждаются в группе, а также для определения 
собственной потребности в посещении групповых занятий. Одновременно на этом этапе 
психолог проводит диагностическое исследование психологических особенностей 
данного лица с помощью специальных методик.
Индивидуальные занятия позволяют психологу ознакомиться с историей жизни 
родителей, выявить особенности их характера, определить проблемы, которые 
существуют в данной семье, предложить помощь.
На групповом этапе работы психокоррекционное воздействие осуществляется не только 
со стороны психолога на каждого родителя, но и внутри группы при взаимодействии 
участников. Совместными усилиями на групповых занятиях снимается чувство вины, 
неприятие личности больного ребенка, формируется осознание роли родителей в развитии 
собственного ребенка, укрепляются внутрисемейные связи.
Содержание работы на данном этапе представлено следующими направлениями: 
обучение способам развития двигательной сферы и формирования навыков 
самообслуживания;
обучение способам развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 
обучение приемам коррекции познавательного развития: процессов восприятия,
внимания, памяти, мышления;
обучение приемам развития речи и коммуникативной сферы ребенка;
обучение способам коррекции негативных поведенческих проявлений: агрессия,
негативизм и т.д.
обучение приемам формирования и развития ведущей (игровой) деятельности ребенка. 
Обучение проводится на основе разработанной программы индивидуального 
сопровождения ребенка. Возможно привлечение логопеда к реализации программы. 
РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
ПРИЕМАМ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
обучение способам развития двигательной сферы и формирования навыков
самообслуживания;



обучение способам развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 
обучение приемам коррекции познавательного развития: процессов восприятия, 
внимания, памяти, мышления;
обучение приемам развития речи и коммуникативной сферы ребенка;
обучение способам коррекции негативных поведенческих проявлений: агрессия,
негативизм и т.д.
обучение приемам формирования и развития ведущей (игровой) деятельности ребенка. 

План мероприятий по реализации Программы работы с родителями, имеющих детей с
ОВЗ в ГБОУ СОШ№8 г.о. Чапаевск

Сентябрь
1. Консультация по результатам среза знаний, умений, навыков ребенка, полученным при 
проведении первичного диагностического обследования.
2
«Игра -  это серьезно»
Консультация: «Почему ребенку нужна игра?»
3
«Научите меня говорить правильно»
Консультация: «Роль родителей в развитии речи детей»
(знакомство с упражнениями, обучение выполнению упражнений по развитию 
артикуляционной моторики)
4
«Родительский университет»
Беседа: «О ребенке внутри семьи. Знаете ли вы своего ребенка?»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Консультация: «Значение развития мелкой моторики рук для всестороннего развития 
детей» (поделки из овощей и фруктов «Дары осени»)
6
Наглядность 
«Уголок для родителей»:
-  оформление папки «Здоровый образ жизни ребенка школьного возраста»

Октябрь
2
«Игра -  это серьезно»
Консультация -  практикум: «Какие игрушки нужны вашему ребенку?»

«Научите меня говорить»
Практическое занятие: «В гостях у веселого язычка» (обучение выполнению упражнений 
для развития артикуляционного аппарата)
4
«Родительский университет»
Консультация «Самообслуживание и его значимость для ребенка»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Консультация -  практикум: «Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с 
ОВЗ» с показом упражнений, выставкой литературы
6
Наглядность



-дополнения в папку «Здоровый образ жизни ребенка школьного возраста -  все о 
здоровье»

Ноябрь
2
«Игра -  это серьезно»
Консультация -  практикум: «Играйте вместе с ребенком»
3
«Научите меня говорить правильно»
Практическое занятие: «Игры и упражнения для развития дыхания»
4
«Родительский университет»
Консультация: «Познание окружающего вместе с ребенком»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Семейный вернисаж: «А ну -  ка, пальчик, удиви!» (пальчиковый театр на руках детей и 
родителей»

2. Консультация по результатам проведения промежуточной диагностики в рамках 
реализуемой программы.
Декабрь
2
«Игра -  это серьезно»
Консультация -  практикум: «Семейный Новый год»; семейное развлечение (интеграция в 
общество) «В лесу родилась елочка»; участие родителей в проведении новогодних 
праздников;
3
«Научите меня говорить правильно»
обмен опытом «Вы спрашиваете -  мы отвечаем»
4
«Родительский университет»
Консультация: «МОЖНО, НАДО, НЕЛЬЗЯ. Детское ХОЧУ и родительская
снисходительность»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Семинар -  практикум: «Мастерская деда мороза» (изготовление поделок к новому году)

Январь
2
«Игра -  это серьезно»
Практическое занятие: «Играйте вместе с ребенком»
3
«Научите меня говорить правильно»
Консультация: «Бабушкино лукошко» - о значении потешек, чистоговорок для развития 
речевой активности детей
4
«Родительский университет»
Практикум: «По дороге к знаниям -  решение педагогических ситуаций»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Практическая работа: «Кормушка своими руками»



(дома с папой)
Февраль
2
«Игра -  это серьезно»
Выставка -  информация: «Папа в жизни ребенка». Семейное развлечение «Наши 
мальчики»
3
«Научите меня говорить правильно»
Консультация -  практикум: «Я расскажу тебе сказку, дружок» - обучение показу с 
использованием жестов, мимики (рассказ -  обыгрывание -  чтение)
4
«Родительский университет»
Беседа: «Особенности эмоционального развития вашего ребенка». Консультация -  
практикум: «Развитие эмоций через творческую деятельность»

3. Консультация по результатам проведения промежуточной диагностики в рамках 
реализуемой программы.
Март
2
«Игра -  это серьезно»
Выставка -  информация: «Мамины руки». Семейное развлечение : «Любимые, милые, 
родные»
3
«Научите меня говорить правильно»
Практическое занятие «Речевое развитие детей в общении со сверстниками (с другими 
детьми). Обмен опытом
4
«Родительский университет»
Консультация -  практикум: «Воспитание самостоятельности у детей»
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
Практическая работа: «Коврик для мамы» (изготовление поделок с использованием 
пластилина, крупы)

Апрель
2
«Игра -  это серьезно»
Практическое занятие: «Игротека в кругу семьи»
3
«Научите меня говорить правильно»
Консультация: «Взрослые и дети»
4
«Родительский университет»
Беседа: «Наказание -  в чем его смысл?» (о методах воспитания)
5
«Мастерская добрых дел; ручная умелость»
«Детская книга» -  совместное изготовление ребенком и родителями самодельной книги

Май



4. Консультация по результатам среза знаний, умений, навыков в рамках реализуемой 
программы проводимой педагогической диагностики.
Планируемые результаты:
- оптимизация детско-родительских взаимоотношений;
- формирование адекватных поведенческих и эмоциональных реакций;
- овладение родителями психологическим приемам саморегуляции;
- формирование у родителей активной жизненной позиции;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей;
- формирование у родителей представлений о технологиях и методах обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями;
- овладение родителями приемами коррекционной работы с детьми в домашних условиях.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Программа организации внеурочной деятельности обучающегося с учетом рекомендаций 
психолого-педагогического консилиуа школы на основе переработки образцов программ, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
При составлении программы принято во внимание педагогическая целесообразность, 
коррекционная направленность и запросы и потребности обучающегося и его родителей. 
Внеурочная деятельность объединяет виды деятельности школьника (кроме урочной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающегося с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
организации его свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающегося данной 
категории интеллектуальных нарушений в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации обучающегося с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающегося с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 
достижение обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.
Первый уровень результатов— приобретение обучающимся указанной категории 
социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 
в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов -  получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с другими детьми между собой в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает).
Третий уровень результатов— получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 
моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающегося. У обучающегося могут 
быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
компетентности и социокультурная идентичность.



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки для обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам.

Учебный план определяет общие требования при разработке содержания 
образования, требования к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
годам (классам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

• формирование жизненных компетенций (базовых учебных действий), 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений, развитие 
обучающегося, его интеграцию в социальное окружение;

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям;

• формирование здорового образа жизни, экологическую грамотность, 
знание элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.

В обязательную часть включены предметные области и соответствующие им 
учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание 
уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 
математики, предметов из естествоведческого цикла. Каждая предметная область 
учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему 
содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного общего 
образования.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
предметными областями и учебными предметами:

Предметная область «Язык и речевая практика»:
Русский язык и развитие речи в 1,2,3,4 классе 5 часов в неделю (в том числе 1 
час на развитие речи из «Речевой практики»)
(у детей формируются первоначальные навыки письма и чтения в процессе 

овладения грамотой, элементарные представления о русском языке как средстве 
общения, представление о частях речи, правила пользования словарем, умения писать 
под диктовку, учатся писать небольшие по объему изложения, сочинения творческого 
характера, разбирать слова по составу, использовать письменную коммуникацию; 
расширение представлений об окружающей действительности, обогащение лексической 
и грамматико-синтаксической стороны речи)

Чтение и развитие речи в 1,2,3, классе- 4 часа в неделю, в 4 классе-3 часа в 
неделю (в том числе 1 час на развитие речи из «Речевой практики») 
(формируется осознание значения чтения, развитие познавательных интересов, 

знания основных сведений о жизни писателей, потребность в самостоятельном чтении,



формируются коммуникативные навыки, отношение к героям произведений и их 
поступкам; навыки устной коммуникации в различных ситуациях общения, овладение 
нормами речевого этикета)

Предметная область «Математика»:
Математика в 1,2,3,4 классе -  4 часа в неделю
(овладение определенным объемом математических знаний и умение 

использовать их в соответствующих возрасту житейских задачах, овладение 
практическими умениями в решении задач измерительного вычислительного характера) 

Предметная область «Естествознание»:
Мир природы и человека -  1,2,3,4 класс -  2 часа в неделю
(формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, взаимосвязях человека и природы, организация безопасной жизни в 
природных условиях)

Предметная область «Искусство»:
Музыка 1,2,3,4 классы -  1 час в неделю.
Изобразительное искусство- 1,2,3,4 классы 1 час в неделю
(формирование умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественного вкуса, воспитание художественного творчества; развитие 
музыкальных способностей, навыков хорового пения, адекватное восприятие 
музыкальных произведений, их исполнение, формирование эстетических ориентиров) 

Предметная область «Физическая культура»:
Физическая культура 1,2,3,4 классы - 3 часа в неделю
(формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

коррекция общей и мелкой моторики, воспитание интереса к спорту, повышение 
работоспособности детей, формирование правильной осанки, волевых качеств, 
двигательных умений и навыков)

Предметная «Технология»:
Ручной труд в 1,2,3,4 классе -  1 час в неделю
(овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями 

и навыками, формирование представлений о людях труда, о мире профессий, 
положительной мотивации к трудовой деятельности)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение количества 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части; на введение новых учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные, на особенности и традиции школы, личные интересы и 
склонности обучающихся. В данном разделе отводится 2 часа на «Ручной труд» во 2-3
4 классах, т.к. по окончанию 9 класса формой итоговой аттестации для детей с 
интеллектуальными нарушениями является выпускной экзамен по трудовому 
обучению.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, экологические десанты и акции, летняя трудовая практика и вечерняя 
занятость и т.д.



При организации внеурочной занятости обучающихся ГБОУ СОШ №8 г. о. Чапаевск 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта.
Участие в социальных акциях, экологических десантах, является неотъемлемой частью 
внеурочной занятости.
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с приложением к учебному плану 
начального общего образования (1-4 классы) государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы №8 городского округа Чапаевск Самарской области.
При организации коррекционных занятий учитываются рекомендации ТПМПК.

Учебный план
ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск для обучающихся 1-4 классов 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обучающихся в составе общеобразовательных классов начального общего

образования 
ФГОС (вариант 1) 

на 2019-2020 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Язык и речевая 
практика

Русский язык и развитие речи 5 5 5 5
Чтение и развитие речи 4 4 4 3

Математика Математика 4 4 4 4

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы мировых религиозных 
культур

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Физическая Физическая культура 3 О 3 3
Технология Ручной труд 1 1 1 1
Итого: 21 21 21 21
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
2 2 2

Ручной труд 2 2 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5- дневной учебной 
неделе)

21 23 23 23

Коррекционно-развивающая область 
(коцоекционные занятия и юитмика)

5 5 5 5

Занятия с логопедом 2 2 2 2
Занятия с дефектологом 1 1 1 1
Занятия с психологом 1 1 1 1



Ритмика 1 1 1 1
преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе есть все необходимые 
специалисты.
Учителя, реализующие АОП, прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному
обучению детей с ОВЗ по программам подготовки
3.2.2. Финансово-экономические условия реализации АОП
Финансово
экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и механизмы их и 
сполнения.
Финансовое обеспечение реализации АОП
умственно отсталых обучающихся опирается на исполнение расходных обязательств, обес 
печивающих конституционное пра во граждан на общедоступное получение бесплатного 
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании



учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот 
ветствии с требованиями.
Финансово-экономическое обеспечение
образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерац 
ии».
Финансирование реализации данной адаптированной образовательной программы осущес 
твлятся в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной 
образовательной организации.


