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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования для 

обучающихся с умереннойи выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 8 классе - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной 

категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития каждого 

ребёнка, их социальную адаптацию в современно обществе.   

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в:  

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. В примерной адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут быть 

внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и Службы 

сопровождения ГОКУ СКШ № 5, утвержденные на педагогическом совете школы и 

согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся.   

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучение детей с умереннойи выраженнойумственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).   

Для обучающегося с умеренной и выраженной умственной отсталостью, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП, образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР).   

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 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.   

На основе АООП образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. Целью реализации 

такой программы является обретение обучающимися таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимальной 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. Программа 

разрабатывается на одни год. В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком, при участии его родителей. Структура СИПР должна включать:  

1.Общие сведения о ребенке;  

2. Характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления его воспитания и обучения;  

3.Индивидуальный учебный план (отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность, соответствующие актуальному уровню развития ребенка и 

устанавливает объем недельной нагрузки для обучающегося);  



 

 

4. Содержание образования в условиях семьи;  

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре;  

6. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

7.Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося;  

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;  

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

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

ребенком в домашних условиях.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического; затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использования разнообразных средств невербальной коммуникации. Внимание у 

обучающихся с умеренной и выраженной 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 даже самых простых физических 

действий, а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной и 

выраженной 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.   

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 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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью, определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.  

У детей с умеренной и выраженнойформами интеллектуального недоразвития 

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.   

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 

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.   



 

 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (согласно МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и 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.   

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, 

но не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным, включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг 

другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.   

Наполняемость класса/группы обучающихся – до пяти человек. Рекомендуется 

следующее комплектование класса: до 4-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся 

из второй группы.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью, 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.   

Общие «аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных категорий 

детей с нарушениями психофизического развития: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.   

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи 

и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.   

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)   

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств обучения, в 

более дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка (например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.).   



 

 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды.   

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др.   

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной и выраженнойумственной отсталостью по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 9 лет. 

Процесс образования может происходить с 1 по 9 (по одному году обучения в каждом), так и 

в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием 

для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.   

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 в процессе его образования. Для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие 

его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.   

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы  

развития.  

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка.   

Итоговые достижения обучающихся с умеренной и выраженнойумственной отсталостью 

(вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 

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

жизненной компетенции. 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 является нормализацияего 

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 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.   

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и 

выраженной  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы В соответствии с 

требованиями к АООП для обучающихся с умеренной и выраженной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. Требования 

устанавливаются к результатам:  

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества;  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

материала опыт специфический для данной предметной области, деятельности по 

получению нового знания и его применению.  

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП  заносятся в СИПР  с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся.  

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 

специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать:  

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность 

за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах;  

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  



 

 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;  

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования.    

 

           Предметные результаты освоенияАООП:  

 

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

Личностные результаты: 

1) Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья;  

2) Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году;  

3) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

4) Формирование уважительного отношения к окружающим; 

 5) Формирование личностного смысла учения;  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах;  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1. Развитие речи как средство общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека; 

• Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала 

в учебных и коммуникативных целях. 

 2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 

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

других графических знаков; 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих речь устройств. 

 3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач: 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 



 

 

разнообразных видах детской деятельности; 

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

вербальные средства, соблюдение 

общепринятых правил коммуникации; 

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

слова: 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий; 

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

• Узнавание и различение образов графем (букв); 

• Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 

букв, слов 

. 6. Чтение и письмо: 

• Начальные навыки чтения и письма 

 

Содержание учебного предмета 

 

Чтение 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 

отечественных писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи 

книг. 

Письмо 

Звуки и буквы 

Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы 

«ь». 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное их употребление. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения 

предложений по вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Написание по образцу заявления на работу 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по чтению: 

 

 В итоге после восьмого года обучения по чтению ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 



 

 

• высказывать свое отношение к произведению; 

• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

• выделять главную мысль произведения; 

• делить текст на части и озаглавливать их; 

• знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

• читать книги доступные по содержанию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по письму: 

 

     В итоге после восьмого года обучения по письму ориентировочно учащиеся 

должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

• распространять предложения по вопросам учителя; 

• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 

• писать по образцу заявление на работу. 

СЧЕТ 

Личностные результаты: 

Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

−Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

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

измерительными приборами. 

−Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

−Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

−Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

Предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

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

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

− Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

 

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

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

на наглядность.  

−Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

− Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

− Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 100.  

− Умение обозначать арифметические действия знаками.  

− Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на  несколько единиц. 



 

 

-  Умение называть и чертить геометрические фигуры. 

Содержание учебного предмета 

Повторение пройденного материала. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. 

Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных 

денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми 

емкостями. 

Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Геометрический материал: линии прямые. 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 

• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

• работа со счетами; 

• счет прямой и обратный в пределах 100; 

• решение задач в пределах 100; 

• чертить прямые линии; 

• ориентировка в мерах стоимости; 

• ориентировка в мерах времени; 

• ориентировка в мерах емкости; 

• ориентировка в мерах длины. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Личностные результаты: 

1) Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

 2) Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др;  

3) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

4) Формирование уважительного отношения к окружающим; 

 5) Формирование личностного смысла учения;  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 



 

 

конкретным природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

•Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 2) Представления о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека. 

• Интерес к объектам живой природы. 

•Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

•Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем.  

 
   Содержание учебного предмета 

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 

картинкам. 

Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 

учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). 

Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

Коллективное составление заявлений на работу. Игры в больницу, магазин, почту, 

справочное бюро. 

Тематика. 

Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Игра овощи для щей.  

Мой город.  Название. Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного 

движения. 

Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 

Мой дом (квартира, комната). Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель для кухни, 

спальни, столовой. Уход за мебелью. Посуда. Название посуды. Предназначение. Уход и 

хранение. Отдых и труд дома. 

Я сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. Описание 

человека, частей его тела, роста, телосложения. Знание основных частей тела человека. 

Умение находить, называть и знать функции основных частей тела человека. Охрана 

здоровья. 

Внешний вид человека. Одежда и обувь: назначение, уход, соотнесение обуви и одежды с 

погодой. 

Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. 

Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и хранение. 

Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. Наблюдения за 

птицами зимой. 

Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия 

проживания. 

Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к посадке 

растений. Работа на пришкольном участке. 

Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

Экскурсии в парк, в сад, к цветнику,  



 

 

Практическая работа: по посадке цветов, в уголке живой природы: по уходу и 

выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. Игра в 

магазин. 

Просмотр видеофильмов: «Насекомые вокруг нас», «Цветы нашего дома». 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

• знать названия изучаемых предметов и явлений; 

• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

• составлять    небольшой    рассказ    из    простых    распространенных предложений 

по сюжетным и предметным картинкам; 

• составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

• составлять заявление на работу; 

• нести  беседу  в  ходе  игр  и  выполнения  коллективных  работ со сверстниками: 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

• названия исвойства изучаемых предметов и явлений; 

• обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

Трудовое обучение 

Личностные результаты: 

• Воспитание чувства уважения друг друга, к взрослым. 

• Укрепление доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения.  

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• свойства материалов, с которыми они работают; 

• основные геометрические фигуры; 

• основные цвета и формы; 

• рабочие инструменты и приспособления; 

• технику безопасности при работе в мастерской; 

• правила дежурства и поведения в мастерской. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

•  проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

• различать предметы; 

• составлять несложные поделки из картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

• сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

• доводить начатую работу до конца; 

• давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Инструменты и приспособления для швейных работ. Организация 

рабочего места. 



 

 

 Планирование работы. Сведения о нитках. Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. Прямой стежок. Стежок «игла вверх-вниз. Стежок строчка.  Косой 

стежок. Вышивание по проколам. Вышивание по контуру. Вышивание на ткани. 

Отделочные ручные стежки и ручные работы с тканью. Сведения о ткани. 

Раскрой изделий из ткани. Обработка срезов ткани. Виды отделочных ручных 

стежков. Отделочный ручной стежок вперед иголку. Салфетка. Утюг. Петельный 

стежок.  Крестообразный стежок. Петлеобразный стежок. Стебельчатый стежок. 

Тамбурный стежок. Вышивание по контуру. 

Ремонт одежды  

Виды работ. Пришивание пуговиц. Ремонт белья и одежды по разошедшемуся шву. 

Технические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания в зависимости от вида 

пуговиц. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды по распоровшемуся шву. 

Техника безопасности при работе с утюгом. 

Практические работы. Подбор ниток в зависимости от цвета пуговиц и ткани. 

Пришивание пуговиц па ножке. Складывание ткани по распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручным стачным швом. Утюжка. 

Работа с нитками (шитье по проколу)  

Изделие. Картонные игрушки и панно с готовыми проколами. 

Технические  сведения: Нитки для шитья и вышивания, вязания и штопки. Способы 

накручивания ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Способ 

закрепления нитки при помощи узла. Строение иглы и ее характеристика (короткая, 

длинная, толстая). Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

иглой и ножницами. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе. 

Практические работы: Освоение шва «вперед иголка», «двойной шов» в 2 приема. По 

проколам на картоне. Закрашивание контура. Вышивание по рисунку составленному 

учителем, самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. 

Упражнения. Правильная хватка инструментов пользование наперстком. Приемы 

вдевания нитки в иголку и закрепление нитки при помощи узла и двух- трех стежков 

на одном месте. Шитье по проколам швом «вперед иголка 

 



 

 

 

Умение использовать в доступной трудовой деятельности различные 

инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники 

безопасности;  

• Умение соблюдать ход технологического процесса (при физической помощи 

и/или подсказке учителя; с опорой на визуальные подсказки (пиктограммы, 

картинки, фотографии); самостоятельно);  

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.   

3.Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким:   

• Обогащение практического опыта работы с инструментами, орудиями труда;  

• Обогащение сферы жизненных компетенций через осознание собственных 

возможностей к выполнению отдельных и комплексных трудовых операций, 

видов трудовой деятельности;  

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким.  

 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания. 

Личностные результаты: 

1) Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

 2) Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др;  

3) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

4) Формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) Формирование личностного смысла учения; 

 6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

 

  

Предметные результаты: 

1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома: 

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

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



 

 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

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

• Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья н 

одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву 

или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва 

частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила 

пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. 

Уборка полов. Чистка помещения пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. 

Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка 

вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 

овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

1.Восприятие и реагирование на базальные раздражители:  

умение  воспринимать  тактильные,  вестибулярные/кинестетические 

раздражители;  

• умение воспринимать тело как единое целое (осознание границ тела  через 

различные модальности), восприятие различных частей тела.  

2. Сохранение жизненно важных функций организма (дыхание, сердечно-

сосудистая системы, подвижность в суставах и  др.).   

3. Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:   

• контроль положения головы,   

• контроль тела в положении лежа, сидя, стоя,   

• освоение (полное, частичное) двигательных переходов в горизонтальной, 

вертикальной плоскости,   

• передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств,   

• передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических 

средств.   

4. Освоение новых  двигательных навыков, координации движений.   

5. Демонстрация физических качеств:   



 

 

 

• силовые  способности, выносливость,  гибкость;   

• способность к статическому и динамическому равновесию;    

• способность ориентироваться в пространстве;    

• умение демонстрировать знакомые действия в незнакомой обстановке, при 

усложненных условиях выполнения.   

6. Мелкая и общая моторика: 

• умение подстраивать кисть под форму предмета;   

• умение обследовать предметы с помощью рук с различной помощью 

взрослого;   

• освоение функциональных действий руками (удерживать, отпускать, брать, 

отталкивать, тянуть предметы, опираться, использовать различные захваты, 

выполнять действие одной/двумя руками и т.д.).   

7. Самостоятельность в освоении и совершенствовании двигательных умений.  

8.Освоение знаний в области адаптивной физической культуры:  

• выполнение правил поведения на уроках адаптивной физической культуры;  

• знание последовательности действий и упражнений, выполняемых на уроке;  

• умения правильно пользоваться спортивным  инвентарем; осознание своих 

физических возможностей и ограничений.  

9.Освоение основных положений идвижений: 

• умение принимать основные исходные положения: лежа, сидя, стоя; умения 

выполнять действия по показу, при помощи пиктограмм, по словесной 

инструкции;  

• умение принимать основные положения и движения головы, конечностей и 

туловища (основная стойка, стойка – ноги на ширине плеч, положение рук 

вниз, в стороны, вперед, на пояс, за голову, за спину, выполняет действие по 

показу, по пиктограмме, по словесной инструкции);  

• умение выполнять  по показу, при помощи пиктограмм, по словесной 

инструкции общеразвивающие упражнения в различных исходных 

положениях: без предметов, с предметами (гимнастическая палка, средний мяч) 

на месте, в движении.   

10.Виды передвижения:   

• ползание и лазание   

• ходьба   

• бег  прыжки   

11.Изменение положения в пространстве: построение и перестроение.  

12.Действия с мячом: бросание, ловля, метание мяча.  

13.Простые акробатические упражнения:   

• кувырок назад, вперед, стойка на лопатках;   

• простые упражнения на гимнастическом бревне;  освоение простых видов 

опорного прыжка.  

Предполагаемые результаты в области коррекционных игр  

1. Подвижные игры (совместно со взрослым):   

• «Полосы  препятствий» 



 

 

• «Горка» игра  «Ладушки»  

2. Элементы  адаптированных  спортивных  игр  и  упражнений  в 

 специально организованной среде (совместно со взрослым):  

• баскетбол  

• волейбол  

• футбол  

3.Подвижные  игры:   

• выполнение действий по показу, подражанию, самостоятельно  

• соблюдение  правил  подвижных игр  

4.Выполнение элементов  спортивных  игр  и    упражнений (баскетбол, волейбол, 

футбол).  

ПЕНИЕ И РИТМИКА 

1. Восприятие акустических раздражителей:  

• Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира,  собственные 

звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки различной частоты и громкости; 

прослушивание музыкальных композиций различного темпа, ритма, громкости.  

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных 

произведений.  

2. Акустически-моторная и зрительно-акустически-моторная координация:  

• Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы,  

• Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в 

барабан, играет на пианино, играет с бубенчиками);  

• Самостоятельные  действия  с  простыми  музыкальными 

 игрушками  

(музыкальными инструментами) на доступном уровне.  

3. Подражание собственным звукам и движениям: Повторение взрослым собственных 

звуков учащегося, стимуляция их повторного произнесения.   

С помощью выполнять ритмические движения под музыку, контроль динамики 

и темпа выполняемых движений.  

4.Ориентация в базовых музыкальных характеристиках:  

• Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков;  

• Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, 

тихий/громкий), темпа музыки (быстро/медленно), представление об 

эмоциональной окраски музыки (весёлая/грустная).   

• Знание знакомых музыкальных произведений.  

5.Навыки игры на музыкальных инструментах:  

• Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их 

соразмерно музыкальному контексту, повторение изолированных и 

комплексных действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно).  

6.Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального 

произведения доступным способом; сознательная голосовая активность, подражание 

звукам взрослого.  



 

 

 

7.Сознательные ритмические  движения под музыку, контроль динамики и темпа 

выполняемых движений.  

РИСОВАНИЕ 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в 

целом; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Предметные результаты: 

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

рисование; использование различных изобразительных 

технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2.  Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3.  Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей 

умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. 

Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной 

передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка 

передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать 

природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов 

работы акварельными и гуашевыми красками. На 

конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении 

орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема 

загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения 

относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в открытом 

пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, 

второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического 

отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного 

искусства. Формирование представления об основных средствах выразительности 

живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

1.3. Система оценки достижений обучающимися с  умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы   

Текущая аттестация обучающихся включает в себя урочное, тематическое, четвертное 

оценивание   результатов их учебы, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения АООП 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 АООП и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования 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 путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 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 освоения обучающимся АООП, 

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   

• действует методом «рука в руке»/«рука под рукой»;  

• выполняет при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить 

часть задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно);  

• выполняет после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить 

задание, легко похлопывая или направляя его);  

• выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания);  

• действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и 

сигналы по мере необходимости);  

• выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется).  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки программы, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты.   

 

 

                                    2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

               2.1.Программа формирования учебных действий  

Программа формирования учебных действий у обучающихся с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью направлена на формирование готовности  детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью. Помимо задач 

непосредственного формирования учебного поведения программа включает также задачи 

подготовки ребёнка к ситуации взаимодействия с педагогом (специалистом) и  одноклассниками, 

так как психологический комфорт во время уроков (занятий) является основой успешного и 

эффективного обучения. Ввиду особенностей развития учащихся с умеренной и 

выраженнойумственной отсталостью некоторые задачи были раскрыты более детально с целью 

более точного и дифференцированного определения уровня развития базовых учебных действий 

каждого обучающегося.   

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

индивидуально с педагогом (специалистом):  

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время взаимодействия;  

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного взаимодействия 

(техники базальной стимуляции);  

- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, специалиста.   



 

 

 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время нахождения в 

группе;  

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии с 

правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в соответствии с 

выполняемым действием, ожидание своей очереди);  

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, когда 

к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет симпатию или 

антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, других детей).  

3. Формирование учебного поведения:   

• концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на 

лице говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле 

зрения, прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных 

ощущениях);  

• понимание ситуации нахождения на уроке (занятии);  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);   

• умение выполнять инструкции педагога:  

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой»,  

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно),  

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить задание, легко 

похлопывая или направляя его),  

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания),  

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и 

сигналы по мере необходимости),  

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). использование по назначению 

учебных материалов;  умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

4. Формирование умения выполнять задание:   

• в течение определенного периода времени,   

• от начала до конца,   

• с заданными качественными параметрами.   

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.   

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

 

 

                               2.2.Программы учебных предметов  

                                2.2.1.ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО  

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету «Чтение и письмо» составлена на основе «Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

 

 

нарушениями), образовательные отношения с 

которыми возникли до 01.09.2016г. с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах», в двух 

частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г. 

В основу содержания рабочей программы положены следующие принципы: доступность, 

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

овладевать ученик. Письмо используется для закрепления навыка чтения. Самостоятельное письмо у 

ребенка с умеренной умственной отсталостью практически не формируется. Работа заключается в 

списывании (или обводке) печатных или письменных букв, слоговых структур, слов, предложений. 

Цель: Формирование элементарных навыков чтения и письма в учебной деятельности, 

осуществление умственного и речевого развития 

Задачи данного курса: 

1. Образовательные: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя  речи обучающихся 

- обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению слогов, слов, 

предложений; 

- формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по содержанию 

информацию в виде несложных по 

слоговой структуре слов и предложений с ними; 

- развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам диалоговой речи; 

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

коммуникации. 

-учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв; 

- формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления; 

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

простейшие по составу слова, имена, 

фамилии, адреса сопряжено с учителем, по образцу или самостоятельно, 

- учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами коммуникации; 

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

Коррекционно-развивающие: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;  

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 

знания о себе, о других людях, об 

окружающем микросоциуме;  

-  развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

Чтение 

В процессе обучения чтению учащихся с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах 

закрепляются навыки сознательного и, по 

возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и 

вопросительных знаках. 

Учащиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из учебника по чтению для учащихся 

специальной (коррекционной) 

школы или других учебников и учебных пособий. Совершенствуются навыки правильного чтения – 

целыми слова вслух и про 

себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам учителя, по опорным словам, 

упражняются в чтении рукописного текста. В 

процессе обучения учащиеся учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на 

иллюстрации к тексту и картинки, 

находить в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя делить текст на части и коллективно 

озаглавливать выделенные части, составлять 

картинный план, описывать словесно картины плана. 

Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда, вывесок на 

улице, читают короткие заметки 

из журналов и газет, учатся глобальному чтению распространенных знаков безопасности и 

информации. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. Посещение библиотеки. 

Проведение итоговых уроков 

внеклассного чтения. 

При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и осуществляется 

индивидуальный и 

дифференцированный подход в процессе обучения. 

Процесс обучения чтению также как и все обучение должен иметь коррекционную, практическую и 

социализирующую направленность. 

Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, 

ориентируясь на возможности учащихся в овладении навыком чтения. 

Письмо 

Письмо- сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными 

навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

В 8 классе продолжается обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью элементарным 

навыкам письма. На уроках письма 

дети с умеренной умственной отсталостью не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов. 

Особое внимание в процессе обучения и 

формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных умений учащихся. Развитию 

коммуникации способствует 

формирование эмоционального контакта с учителем, формированию умения обращаться с просьбой к 

учителю и к одноклассникам. 

Обращение по имени к учителю и к учащимся. Формирование коммуникативных умений в 

вербальной и невербальной формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

способствует изучение индивидуальных 

возможностей учащихся. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и 

навыков, которыми овладевают учащиеся в 

процессе обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими навыками написания слов и 

коротких предложений письменными, а в 

некоторых случаях печатными буквами. Другие учащиеся научаются только списывать или 

графически копировать образцы букв и  их 

сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное 



 

 

 

восприятие, процессы гнозиса букв и их 

сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в бытовых ситуациях. 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и занимательный 

материал, наиболее доступный для 

данной категории детей 

Виды работ на уроках чтения и письма: 

- прочтение с учителем всех букв алфавита; 

- нахождение и чтение в алфавите пройденных букв; 

- узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающие имена людей, названия 

предметов, действий.  

- узнавание (различение) образования графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов); 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, 

слова, предложения.) 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на 

принципах коррекционно-развивающего обучения. Длительность урока 40 минут с обязательными 

паузами отдыха и восстановления психических сил. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта чтение и письмо обозначен как 

самостоятельный предмет. На его изучение в 8 классе отведено  170 часов в год, 5 часов в неделю, 34 

учебные недели. 

Возможно уменьшение (увеличение) количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 

которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться). Важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета«Чтение и письмо» включает: 

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями 

объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с  

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

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; электронные устройства для 

альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы; 

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм; 

аудио и видеоматериалы. 

 

                                           2.2.2.СЧЕТ  

Пояснительная записка  

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Счет» составлена на основе «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до 

01.09.2016г. с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двухчастях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. 

Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.  

 

Цель: формировать у учащихся навыки счета, умение решать примеры и задачи.  

Задачи 



 

 

 

Образовательные: 

- Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем лучше адаптироваться в жизни. 

-  Обучение  простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания использовать на 

практике; 

- Использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков познавательной 

деятельности учащихся и их личностных качеств. 

- Воспитывать у учащихся трудолюбие, терпеливость, работоспособность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

Коррекционно-развивающие: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;  

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

 - формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

 - расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 

знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

 - развитие речи; 

 - развитие слухового и зрительного восприятия; 

 - развитие памяти; 

 - развитие внимания; 

 - развитие зрительно-двигательной координации; 

 - развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

У детей с умеренной умственной отсталостью грубо недоразвита познавательная 

деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счету. У них не формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счет.  

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся элементарных 

представлений о количестве предметов, сравнений предметных совокупностей, положений 

предметов в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве. Счет в 

пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических 

задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических 

действий. Продолжается знакомство с геометрическими формами. 

 При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и навыки 

практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни.  

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков счета 

необходимо большое количество дидактического и наглядного материала (счеты, цифровые и 

монетные кассы, шаблоны и трафареты для обводки и др.). 

 Основными методами обучения элементарной математике является рациональное сочетание 

наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в обучении имеют такие 

методы, как наблюдение, дидактические игры, практические упражнения.  

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть понятным для 

учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни.  

Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих задач. В 

процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств учащихся.  

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию 

учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, эмоциональному и 

социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений и социальных 



 

 

 

контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию адекватного 

взаимодействия ребенка в социальной среде.  

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и 

наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например с хозяйственно-

бытовым трудом и предметно-практической деятельностью.  

Во внеурочной деятельности учащихся необходимо организовывать индивидуальные и 

коллективные арифметические игры, что будет способствовать углублению интереса к 

учебным занятиям и положительного отношения к данному предмету. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта по предмету «Счет» 

обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 8 классе отведено 170 часов в 

год, 5часов в неделю, 34 учебные недели. 

Возможно уменьшение (увеличение) количества часов в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 

дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться). Важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

 

Материально-техническое обеспечение по предмету «Счет» включают: пособия для 

развития тактильного восприятия (сенсорные дорожки, сыпучие материалы: песок, фасоль, манка и 

др., природные материалы: шишки и др., ткани, губки, различные варианты поверхностей, мешочки 

с различным наполнением, вибрационные игрушки), зрительного восприятия (свеча, фонарик, 

отражающие свет предметы, чёрно-белые, яркие предметы, движущиеся игрушки/игрушки с 

движущимся элементом, зеркало и т. д.), слухового восприятия (погремушка, маракас, колокольчик, 

бубенцы на рукоятке, бутылочки с крупой/бусинами; трещотки, музыкальные инструменты и т. д.), 

обонятельной чувствительности (различные запахи), кинестетического восприятия (утяжелители и 

др.), для полисенсорного развития (бисенсорные игрушки: музыкальная игрушка со светящейся 

кнопкой, шуршащая яркая бумага и т. д.), развития мелкой моторики и сенсорных представлений 

(коробочки и контейнеры с различными предметами; сборно-разборные игрушки, формочки-

вкладыши и т. д.) 

Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов 

для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических представлений.  

 

                                         2.2.3.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи» составлена на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с 

которыми возникли до 01.09.2016г. с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствие с программой «Обучение 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост. 

Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г. 



 

 

 

Цель: создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи данного курса: 

Образовательные: 

• формировать элементарные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

• формировать умения слушать и понимать речь, выполнять несложные речевые инструкции, 

выражать свои просьбы и желания, вступать в диалог, оформлять предложение из 5-7 слов; 

• развивать экспрессивную и импрессивную речь; 

• способствовать развитию речевой активности, побуждать к фразовой и диалоговой речи; 

• воспитывать культуру речи, интерес и потребность к общению. 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие речи; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 Работа по развитию речи продолжается и в старших классах. У детей с умеренной 

умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие речи. Степень недоразвития 

речи чаще всего соответствует степени общего недоразвития. Речь характеризуется крайней 

бедностью.  

Дети с умеренной умственной отсталостью плохо понимают обращенную речь. Они 

улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные опорные слова, связанные 

большей частью с их непосредственными потребностями. Для устной речи характерен ярко 

выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении активной речи и в 

понимании значения грамматических конструкций. В своих высказываниях они не 

пользуются склонениями, спряжениями. В речи отсутствуют служебные части речи. 

Словарный запас ограничен и высказывания этих детей часто носят отраженный характер с 

использованием однообразных повторов оборотов речи. Специальные систематические 

занятия по развитию речи направлены на то, чтобы научить умственно отсталых детей 

правильно произносить слова и правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, 

выражать словами свои желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с 

простым сюжетом. 

 Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с познанием 

окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми учащиеся 

знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать 

в своей речи. На уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, 

одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, словосочетаний и фраз. 

Упражнения по развитию речи на уроках должны быть направлены не только на 

механическое заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, чтобы эти 

речевые обороты способствовали осмыслению практического опыта, который приобретают 

дети на предметных уроках и при проведении экскурсий.  

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои желания и 

действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз-просьб, фраз-указаний и 

их выполнение.  

Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира: живой и 

неживой природы, общества. Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные 

знания и навыки, но, прежде всего, в том, чтобы научить использовать полученные знания в 

практической деятельности и в процессе общения. 



 

 

 

 На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями окружающего мира с 

опорой на непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за предметами и явлениями, 

учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие выводы и обобщения.. 

Уроки развития речи, построенные на непосредственном взаимодействии учащихся с 

предметами и явлениями окружающего мира стимулируют развитие интереса и повышению 

мотивации к деятельности. .   

Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных умений и навыков. 

Для развития сенсорноперцептивных процессов учащиеся занимаются лепкой из  пластилина, 

изображая предметы в виде поделок или рисунков.  

На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, компьютерных 

презентаций, видеофильмов. В 5-9 классах особенно обращается внимание на развитие 

умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. Необходимо учить 

умственно отсталого ребенка с очень ограниченным диапазоном слов и жестов использовать 

свои умения для выражения целого ряда социальных, эмоциональных и физических 

потребностей. 

Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речи, памяти, 

внимания, наблюдательности, мышления. Эти уроки имеют особую коррекционную 

направленность и практическую значимость. Знания и умения, которые получают учащиеся 

на этих уроках, непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и навыков 

социального поведения. 

          Урок по развитию речи обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 8 

классе отведено 34 часа в год, 1час в неделю, 34 учебные недели. 

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

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

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

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы; живой уголок, аквариум и др. Создание «живых уголков для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими 

свинками и т.д.). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации.   

2.2.4. «Трудовое обучение. Шитье».  
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель: подготовка ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР к доступной трудовой деятельности.. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие интереса к трудовой деятельности; 

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий  

Коррекционно-развивающие: 

-развитие речи; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 



 

 

 

-развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда. Ребенка знакомят с различными 

материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процессе. У обучающегося постепенно накапливается 

практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений, 

формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения  намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать 

результат). 

Обучающийся учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или 

самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 

рисунок, схему, инструкцию, планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта, контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии со своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие 

качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к качеству продукции и производить его в установленные сроки 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Используются также 

следующие формы работы: практическая работа. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), практический, наглядные 

(иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся), работа с книгой. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта по трудовому обучению 

(шитье)обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 8 классе отведено 340 

часов в год, 10часов в неделю, 34 учебные недели. 

   2.2.5.Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания. Пояснительная 

записка  

Рабочая программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» составлена на основе «Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016г. с учетом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, 

рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.) 

Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой, и доступный вид практической 

деятельности содействует общему развитию ребенка с умеренной умственной отсталостью,  

готовит его к самостоятельности в быту. 

На уроках по бытовому обслуживанию обучающийся  учится планировать свою 

работу, начинает осознавать логическую последовательность определенных действий, 

получает необходимые знания и практические умения по бытовому труду. 

Цель: формирование у ребенка с умеренной умственной отсталостью положительного 

отношения и интереса к бытовому труду, выработка привычки к личной гигиене, чистоте и 



 

 

 

аккуратности, привитие навыков  культуры поведения и самообслуживания, воспитание 

уважения к труду взрослых. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать элементарные представления о бытовых предметах и их назначении; 

- познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе; 

- учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих возможностей, 

- учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и быту; 

- формировать элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности; 

- формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие речи; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

Общая характеристика учебного предмета 

 В 5-9 классах продолжается работа по формированию у учащихся с умеренной умственной 

отсталостью навыков обслуживающего труда и развития у них навыков самообслуживания. 

Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным видом практической 

деятельности для данной категории учащихся. Обучение навыкам хозяйственно-бытовой 

деятельности готовит учащихся к самостоятельной жизни. Эти занятия являются также 

средством активного познания окружающей действительности. В процессе выполнения 

хозяйственно бытовой деятельности учащиеся ставятся перед необходимостью планирования 

и определения последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно-

перцептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, обонятельных. 

В процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, связанный со знакомством с 

предметами окружающего быта. 

Уроки обслуживающего труда направлены на подготовку ребенка с умеренной 

умственной отсталостью к самостоятельной жизни. Для социализации такому ребенку 

необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, 

социально-бытовых умений и навыков. 

Обучение ребенка с умеренной умственной отсталостью обслуживающему труду 

строится на базе его подготовки, полученной в начальных классах, главным образом на 

уроках привития санитарно-гигиенических навыков и ручного труда. Содержание программы 

по данному предмету включает следующие разделы: «Уход за одеждой и обувью», «Уход за 

жилищем», «Приготовление пищи». В ходе занятий обучающийся учится дифференцировать 

различные виды одежды и обуви, следить за их чистотой. Ребенка знакомят с наиболее 

распространенными продуктами питания и правилами помощи взрослым в приготовлении 

простейших блюд. Кроме того, большое внимание уделяется уходу за жилищем. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 

презентаций, видео-презентаций, использование аудиоматериалов. 

Типы уроков: 

- урок ознакомления с новым материалом; 

- урок закрепления изученного; 

- комбинированный урок.   



 

 

 

         В Федеральном компоненте государственного стандарта по хозяйственно-бытовому 

труду обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 8 классе отведено 170 часов 

в год, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

Возможно уменьшение (увеличение) количества часов в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 

дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться). Важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает:   

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, приспособлений для чистки одежды и обуви, продуктов питания, 

уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения 

алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.;   

дидактическая кукла с набором одежды и обуви, кукольная мебель и посуда.  

• Оборудование: игровая кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.); различные адаптеры для бытовой 

техники и инструментов (кнопки большого размера, регулирующие 

включение/выключение бытовых приборов); инвентарь для уборки помещения; предметы 

для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.); игровая  стиральная машина; 

тазики; настенные и индивидуальные зеркала; гладильная доска; игровая бытовая техника 

(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, 

электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница); ковролиновая, 

грифельная и магнитная доски; уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, 

лейки и др.   

2.2.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

 Пояснительная записка  

Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком,  имеющим умственную  отсталость  

является  физическое  развитие,  которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека.  Развитие  

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека.  Для  обучающихся,  получающих  образование  по адаптированной  основной  

общеобразовательной  программе  образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной и выраженнойстепени, которое может сочетаться с локальными или 

системными  нарушениями  зрения,  слуха, расстройствами  аутистического  спектра,  

эмоциональноволевой  сферы, выраженными в различной степени тяжести. У многих детей 

отмечаются нарушения осанки, сколиоз, деформации костно-мышечной системы, изменения формы 

стопы, контрактуры конечностей. Выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов 

усугубляют восприятие ребенком собственного тела, что дополнительно затрудняет произвольное 

овладение движениями и их синхронизацию.   

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с тяжелыми формами 

психического недоразвития выдвигают определенные требования к организации учебной среды и 

междисциплинарному взаимодействию специалистов.   

Современные подходы к работе с детьми с умеренной и выраженной умственной 

отсталостьютребуют от педагогов овладения навыками не только безопасного, но и терапевтичного 

(то есть соблюдающего принцип включенности и возможной самостоятельности в совместных 

действиях) сопровождения и перемещения ребенка в пространстве класса, школы.  

Физическое сопровождение включает в себя правильно организованное рабочее место, 

индивидуальный ортопедический режим, использование техник и приемов перемещения.  



 

 

 

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими коррекционными 

мероприятиями и учитываться при определении режима деятельности учащегося.  

Целью  занятий по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение  двигательной 

активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков  в повседневной жизни, а так 

же профилактика  вторичных нарушений и сохранение жизненно важных функций организма.    

Основные задачи: 

- укрепление  и  сохранение  здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний.   

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа 

сердечнососудистой системы, мышечной и других физиологических систем);   

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;   

- стимуляция появления новых движений;  

- формирование и совершенствование основных  и  прикладных  двигательных   

навыков;    

-обучение переходу из одной позы в другую;   

- освоение новых способов передвижения;  

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни;  

- формирование  умения  кататься  на  велосипеде,  играть  в  подвижные, спортивные  

игры;    

- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых результатов.  

Программа по физической культуре включает 2  раздела:«Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения», «Прикладные упражнения». Каждый из разделов предполагает 

освоение двигательных навыков на одном из доступных уровней: 

• содержание предполагает  освоение детьми, имеющими двигательные нарушения, 

выраженные интеллектуальные нарушения, предполагающему в процессе работы 

постоянную ассистирующую помощь взрослого;  

• освоение более сложных двигательных навыков (элементы гимнастических и 

легкоатлетических упражнений, игры с соблюдением правил и пр.).  

Содержание раздела  «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» включает: 

коррекцию и развитие двигательных умений (навыков), физических способностей. Позволяет 

проследить динамику развития двигательных качеств; обучение повседневным двигательным 

навыкам с различной степенью поддержки; формирование начальных навыков гимнастических и 

легкоатлетических упражнений, согласующимися  с возможностями обучающихся.  Раздел  

«Прикладные упражнения»  включает  элементы  адаптированных подвижных  игр, элементы 

спортивных  игр  и  спортивных упражнений.  Основными  задачами  являются формирование  

умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,  соблюдать правила игры, формирование 

компетенций в области взаимодействия с другими взрослыми или детьми.                                                                                                              

Программа учебного предмета представлена в виде каталога, позволяющего  строить 

индивидуальный учебный план  в соответствии в физическими возможностями обучающихся.  

В учебном плане программа предмета «Адаптивная физкультура» представлена с 2 по 3 год 

обучения.   

Содержание предмета Общеразвивающие и корригирующие упражнения Диагностика 

(тестирование)   

В конце и начале учебного года проводится диагностика двигательных умений (навыков) и 

физических способностей обучающихся в виде специально организованного педагогического 

наблюдения, данные тестирования являются основой для постановки образовательных целей на 



 

 

 

предстоящий учебный год. Диагностические параметры представлены в материалах программы 

«Адаптивная физическая культура» (авторы  

Андреева И.Н., Покровская И.А., 2014)    

Восприятие собственного тела  

Восприятие тактильных раздражителей: плотные прикосновения рук взрослого к 

различным частям тела ребенка; прикосновения к частям тела ребенка материалами разной 

фактуры;  поглаживание тела ребенка руками взрослого, руками ребенка, губкой, полотенцем и 

другими материалами; обтирание полотенцем, смоченным водой различной температуры, льдом, 

снегом;  надавливание на различные части тела аппликатором Кузнецова, зубочисткой, шишками и 

другими природными материалами;  похлопывание, втирание крема, массирование;  «купание» в 

песке, фасоли или горохе, др.  

Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: формирование ощущения 

изменений положения тела в различных позах или в процессе смены поз (в позах лежа, сидя, стоя);  

формирование ощущений изменения положения двигательного характера: перевороты, кручение,  

лазание под покрывалом,  качание на качелях, балансировочных плоскостях, канате, гамаке, на 

подвижной поверхности и др.;  развитие кинестетических и вестибулярных ощущений во время 

катания на тележке, роликовой доске, крутящемся диске, коляске, на фитболе, горке, др.; 

формирование кинестетических и вестибулярных ощущений во время движения или через смену 

покоя и движения.  

Восприятие тела как единого целого: развитие ощущений тела в контакте с телом другого 

человека;  контакт всего тела с телом другого человека; развитие ощущений во время закапывания в 

песок, листву, шарики, фасоль; развитие ощущений во время заворачивания в одеяло, в мат;  смена 

покоя и движения (качели, гамак, батут).  

Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных частей тела (голова-

тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных раздражителей; пассивного и/или 

целенаправленного движения; визуальных раздражителей.  

Развитие сенсомоторной координации: развитие акустически-моторной координации (поворот 

головы к звучащему предмету;  поворот корпуса к звучащему предмету;  взор в направлении звука; 

игра или действия со звучащими предметами); развитие зрительномоторной координации 

(координация глаз-рука – посмотри/возьми/дотянись/сбрось;  фокусирование внимания на своих 

руках;  нахождение спрятанного предмета от видимого к невидимому, от близкого к дальнему); 

развитие слухо-зрительно-моторной координации (игровые действия с музыкальными предметами).  

Обучение двигательным действиям 

Контроль положения головы. В исходном положении лежа: удержание/контроль положения 

головы по средней линии, в различных исходных положениях в процессе игры; удержание/контроль 

положения головы во время поворотов и наклонов головы вправо, влево, вперед (приподнимание от 

поверхности) в исходном положении лежа на спине, лежа на животе, лежа на боку (правом/левом), 

лежа на боку с опорой на предплечье; удержание положения головы при переходах из одного 

положениях лежа в другое (смена положения/позы)  из исходного положения лежа на спине в 

положение лежа на боку, из положения лежа на боку в положение лежа на животе, из положения 

лежа на животе в положение лежа на боку, из положения лежа на боку в положение лежа на спине, 

из положения лежа на боку в положение лежа на боку с опорой на предплечье. В исходном 

положении сидя:  удержание головы по средней линии сидя на коленях взрослого, сидя в 

функциональном кресле, в позе сидя на полу (с выпрямленными вперед ногами, сед справа/слева от 

пяток, сидя по-турецки),  сидя на стуле, сидя на скамейке с опорой на ноги или без опоры на ноги;  

удержание головы, в разных исходных положениях сидя, во время слежения за движущимся 

предметом или в поиске звучащей игрушки.  Висходном положении стоя:  удержание положения 

головы по средней линии, стоя в вертикализаторе, удержание положения головы во время 



 

 

 

поворотов, стоя в вертикализаторе, во время слежения за движущимся предметом или поиска 

звучащей игрушки.  

Контроль тела в положении лежа: удержание позы лежа на животе с валиком под грудью и 

опорой на предплечья (на горизонтальной поверхности, на наклонной поверхности); удержание 

позы лежа (на животе, на боку, на спине) выполняя действия с предметами; удержание позы лежа 

(на животе, на боку, на спине), дотягиваясь одной рукой до предмета; удержание позы лежа на 

животе, на спине в процессе катания на роликовой доске или на балансировочной 

поверхности/доске; при продвижении покрывала или мата;  удержание позы лежа на спине – на 

полу, на надутом фитболе большого диаметра.  

Контроль тела в положении сидя: удержание позы сидя в процессе наблюдения за 

происходящим вокруг; удержание позы сидя при перекладывании предметов справа налево, сверху 

вниз, спереди назад и обратно;  удержание позы сидя без опоры на ноги, дотягиваясь до предметов, 

находящихся спереди/сзади, справа/слева, снизу/сверху; удержание позы сидя на фитболе с опорой 

на ноги; удержание позы сидя на фитболе при выполнении упражнений; удержание позы сидя в 

процессе качания на качелях; умение дотянуться до предметов, находящихся спереди или сбоку, 

внизу, вверху; удержание вытягиваемого из-под ног предмета (маленький коврик, спортивный мат, 

тканевое покрывало); перенос веса тела с одной ноги на другую в положении сидя (на фитболе, 

высоком стуле, на физиороле).  

Контроль тела в положении стоя: удержание позы стоя на четвереньках, на коленях, на 

ногах, наблюдая за происходящим вокруг; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на 

ногах), находясь на различной поверхности опоры (мягкий мат, балансировочная поверхность, 

качели, батут, на наклонной поверхности, на подвижной поверхности); удержание позы стоя (на 

коленях, на ногах), держась за опору; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах) 

при перекладывании предметов справа налево, сверху вниз; удержание позы стоя (на четвереньках, 

на коленях, на ногах) во время игры;  удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах), 

дотягиваясь до предметов;  удержание позы стоя во время катания на тележке, роликовой доске 

(тележка или роликовая доска приводится в движение другим человеком).  

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости::переход из положения лежа 

на спине в положение лежа на правом боку; переход из положения лежа на правом боку в 

положение лежа на животе; переход из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

переход из положения лежа на животе в положение лежа на правом боку и т.д.; переход из 

положения сидя на стуле в позу сидя на коляске; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360° сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360°  сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в правую/левую сторону на 

45°/90°/180°/360° в позе стоя, др.  

Обучение двигательным переходам в вертикальной плоскости: переход из позы лежа на спине 

в сед справа от пяток, сидя с вытянутыми ногами; переход из позы лежа на животе в позу стоя на 

четвереньках; переход из позы сидя на полу в позу стоя на четвереньках;  переход из позы сидя в 

позу стоя; переход из позы стоя в позу сидя; переход из положения сидя на скамейке в положение 

сидя на стуле, в кресло-коляску; переход из положения стоя на коленях в позу стоя на одном колене; 

переход из положения стоя на одном колене в позу стоя, держась за опору; переход из положения 

стоя на четвереньках в позу стоя на коленях, др.  

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических средств: 

ползание на животе, спине, боку;  перекатывание со спины на живот; ползание на четвереньках с 

поддержкой под животом; ползание на четвереньках; передвижение сидя на ягодицах; ходьба на 

коленях, на ногах.  



 

 

 

Передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических средств: 

передвижение на роликовой доске (лежа, сидя); передвижение на коляске с помощью; ходьба с 

тележкой (ходунками, тростями); езда адаптированном на велосипеде (самокате) с помощью.  

Развитие физических способностей 

Развитие силовых способностей:выполнение упражнений с преодолением собственного веса 

(или веса частей тела) при исключении действия силы тяжести или при действии силы тяжести; 

выполнение упражнений с внешним сопротивлением.  

Развитие выносливости:  удержание различных поз продолжительное время (например: 

удержание положения лежа на животе с опорой на предплечья в течение 10 минут, удержание позы 

сидя в процессе игры);выполнение двигательного действия в течение заданного времени; 

выполнение двигательного действия на протяжении заданного расстояния; выполнение 

двигательного действия определенное количество раз;  

Развитие гибкости:  поддержание объема движений в суставах при помощи 

позиционирования (придание правильного положения тела с помощью малых вспомогательных 

средств или технических приспособлений)лежа, сидя, стоя; выполнение пассивных движений в 

суставах с максимально возможной амплитудой;  выполнение активных движений с максимально 

возможной амплитудой.  

Развитие способности к статическому и динамическому равновесию: удержание равновесия в 

различных положениях лежа на неподвижной опоре, на подвижной опоре; удержание равновесия в 

положении сидя на неподвижной опоре, на подвижной опоре;  удержание равновесия, стоя на 

четвереньках на неподвижной опоре, на подвижной опоре; удержание равновесия, стоя на коленях 

на неподвижной опоре, на подвижной опоре; удержание равновесия в позе стоя на неподвижной, на 

подвижной опоре; развитие защитных реакций равновесия в различных положениях.  

Развитие способности ориентироваться в пространстве: развитие представлений о 

пространственном расположении частей тела; ориентирование в направлении движений частей тела 

(выполнение просьб/инструкций); ориентирование в направлении передвижения в пространстве; 

формирование представлений об окружающем пространстве;  формирование представлений о 

расположении предметов, заполняющих знакомое замкнутое пространство; способствовать 

преодолению страха нового пространства и др.  

Развитие функции руки  

Знакомство с предметами с помощью рук:  прикасание к ладоням, к тыльной стороне кисти 

руками взрослого, мягкой тканью, мехом, губкой;  прикасание рукой к различным частям тела;  

опускание рук в воду и в емкость с сыпучим материалом (горох, песок, желуди); вкладывание 

предметов в руку(игрушку, маракас, ткань, мочалку); сдвигание с помощью рукой предметов 

(легкие, тяжелые), др.  

Обучение функциональным действиям руками: развитие умения целенаправленно брать и 

удерживать предмет; развитие умения брать предметы из руки взрослого; развитие умения 

брать/удерживать предметы одной/двумя руками; развитие умения брать предметы различным 

хватом (ладонным, плоским, щипцовым, пинцетным); развитие умения целенаправленно и осознано 

отпускать предметы (бросать, ронять, катать, отдавать, передавать, толкать); развитие 

целенаправленного движения рук в повседневной практике; формировать соотношение захвата с 

формой предмета; оставлять отпечатки пальцев; прокатывать мяч двумя руками; обучение 

строительству башни, надеванию варежки, застегиванию молнии; навыку тянуть веревку.  

Диагностика (тестирование)   

Тестирование обучающихся проводится по двигательным тестам, позволяющим оценить 

двигательные умения и физические способности.Проведение контрольных испытаний, способы их 

выполнения и оценка результатов тестирования осуществляется по общепринятым правилам.  

Для определения уровня физической подготовленности школьников используются следующие 

тесты: на быстроту - бег на 10 м с высокого старта, на скоростно-силовую подготовленность - 



 

 

 

прыжки в длину с места, на ловкость - челночный бег 3х10 м, на силу - сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа, подтягивание. Полный перечень диагностических упражнений представлен в 

материалах программы «Адаптивная физическая культура» (авторы Андреева И.Н., Покровская 

И.А., 2014).   

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения  

Дыхательные упражнения:  произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох  

через нос (рот), выдох через рот  (нос).  

Основные движения: одновременное (поочередное) сгибание (разгибание)  пальцев.  

Противопоставление  первого  пальца  остальным  на одной  руке  (одновременно  двумя  руками),  

пальцы  одной  руки  пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак 

на одной  руке  с  одновременным  разгибанием  на  другой  руке. Круговые  движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения  руками  в исходных 

положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на  спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, 

вниз, круговые движения.  Круговые движения  руками  в  исходном  положении  «руки  к  плечам».  

Движения плечами  вперед  (назад,  вверх,  вниз).  Движения  головой:  наклоны  вперед (назад,  в  

стороны),  повороты,  круговые  движения.  Поднимание  головы  в положении «лежа на животе». 

Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты  туловища  вправо  (влево).  Круговые  

движения  прямыми  руками вперед  (назад).  Наклоны  туловища  в  сочетании  с  поворотами.   

Хлопки в ладони под поднятой прямой  ногой.  Движения  стопами:  поднимание,  опускание,  

наклоны, круговые  движения.  Приседание.  Ползание  на  четвереньках.  Поочередные 

(одновременные)  движения  ногами:  поднимание  (отведение)  прямых (согнутых)  ног,  круговые  

движения.  Переход  из  положения  «лежа»  в положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в  

положение  «лежа»). Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба  по доске,  лежащей  на  полу. 

Ходьба  по  гимнастической  скамейке:  широкой (узкой)  поверхности  гимнастической  скамейки,  

ровной  (наклонной) поверхности  гимнастической  скамейки,  движущейся  поверхности,  с 

предметами (препятствиями).   

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у вертикальной  плоскости  в  

правильной  осанке.  Движение  руками  и  ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в 

стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное  положение, поочередное поднимание ног 

вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.   

Элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений  

Построения  и  перестроения.  Принятие  исходного  положения  для построения и 

перестроения:  основная стойка, стойка «ноги на ширине  плеч» («ноги  на  ширине  ступни»).  

Построение  в  колонну  по  одному,  в  одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 

на вытянутые руки в стороны,  на  вытянутые  руки  вперед.  Повороты  на  месте  в  разные  

стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.   

Ходьба и бег.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в  стороны).  

Движения  руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,  отведение  рук назад,  в  стороны,  подъем  

вверх.  Ходьба  ровным  шагом,  на  носках,  пятках, высоко  поднимая  бедро,  захлестывая  голень,  

приставным  шагом,  широким шагом, в полуприседе, приседе.  Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения.  Бег  в умеренном 

(медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с  изменением  темпа  и  направления движения.  Преодоление  

препятствий  при  ходьбе  (беге).  Бег  с  высоким  подниманием бедра (захлестыванием голени, 

приставным шагом).   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, 



 

 

 

вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки 

в длину с места, с разбега.  Прыжки в высоту, глубину.    

Ползание,  подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках.  

Подлезание под препятствия на животе,  на  четвереньках.  Лазание  по  гимнастической  стенке  

вверх  (вниз,  в стороны),  по  наклонной  гимнастической  скамейке  вверх  (вниз),  через 

препятствия,  по  гимнастической  сетке  вправо  (влево),  по  канату.   Перелезание через 

препятствия.   

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  Передача  предметов  в  шеренге  

(по  кругу, в колонне).  Броски  среднего  (маленького)  мяча  двумя  руками  вверх  (о  пол,  о 

стенку).  Ловля  среднего  (маленького)  мяча  одной  (двумя)  руками.  Бросание мяча  на  

дальность.  Сбивание  предметов  большим  (малым)  мячом.  Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

Прикладные упражнения. Подвижные  

игры 

Соблюдение  правил  игры  «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры «Болото».  

Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  препятствий»:  бег  по  

скамейке,  прыжки  через  кирпичики, пролезание  по  туннелю,  бег,  передача  эстафеты.  

Соблюдение  правил  игры «Пятнашки».  Соблюдение  правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  

Соблюдение последовательности  действий  в  игре-эстафете  «Собери  пирамидку»:  бег  к 

пирамидке,  надевание  кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  эстафеты. Соблюдение  правил  

игры  «Бросай-ка».  Соблюдение  правил  игры  «Быстрые санки».  Соблюдение последовательности 

действий в  игре-эстафете «Строим дом» .Игры разной интенсивности и с различными видами 

движений, воздействующие на различные группы мышц. Игры:  «Догони мяч», «Сбей кеглю», 

«Замок», «Зоопарк», «Ладушки», «Подпрыгни и подуй на шарик», «Догони обруч», «Ориентировка 

по слуху», «Волейбол в кругу», «Поймай мяч», «Догони меня», «Охотник и утки», «День ночь», «У 

медведя на бору».  

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений  

 Баскетбол. Узнавание  баскетбольного  мяча.  Броски мяча двумя руками от груди (в стену, в 

щит, в руки учителя).  Передача  баскетбольного  мяча  без  отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с  отскоком  от  пола, стены, щита).  Отбивание  

баскетбольного  мяча  от  пола  одной  рукой.   

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Удар по подвешенному мячу на уровне  

вытянутой руки. Прием  волейбольного  мяча.  Передача  в  паре.                                                            

Футбол.  Узнавание футбольного  мяча. Выполнение удара ногой по мягкому модулю.  

Ведение  мяча.  Ведение мяча  по прямой, змейкой, остановка  катящегося  мяча  ногой, удары  по 

неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной стопы. Выполнение  передачи  мяча  

партнеру.                             

Материально-техническое  оснащение  учебного предмета «Физическая  физкультура»  

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

инвентаря и упражнений; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного  

диаметра и фактуры,  гимнастические  скамейки,  гимнастические  лестницы, обручи,  кегли,  мягкие  

модули  различных  форм,  гимнастические  коврики, корзины,  футбольные,  волейбольные,  

баскетбольные  мячи,  бадминтон,    кольца, наклонные плоскости, горки, балансировочные доски, 

деревянные модули, сенсорный материал; технические  средства  реабилитации: кресла-коляски  

комнатные  и  прогулочные,  опор  для  стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, 

тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным  оснащением  (для  туалета, ванные); 

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-

кушетки.  

                          



 

 

 

2.2.8.Пение и ритмика 

Пояснительная записка  

Педагогическая работа с ребенком с умеренной и выраженнойумственной отсталостью 

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

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

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

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

средствами.   

Цель обучения – стимуляция к определенной самостоятельности проявлений минимальной 

творческой индивидуальности, формирование предпочтений, интересов, потребностей, вкусов 

учащихся. Основная задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ученику 

научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный 

ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений, дать возможность доступным образом 

использовать музыкальные инструменты как средство самовыражения. Участие ребенка в 

музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях 

развивается способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, 

танцу, игре на музыкальных инструментах, ритмике.   

Программно-методический материал включает 3 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Музыкально-ритмические упражнения».   

В учебном плане предмет представлен с 3 по 4 годы обучения. В системе 

коррекционноразвивающих занятий также возможно использование элементов музыкального 

воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Содержание предмета  

Восприятие акустических раздражителей. Восприятие звуков вблизи. Восприятие ребёнком 

своих собственных звуков, записанных на диктофон. Восприятие звучания погремушки, 

колокольчика, музыкальных игрушек. Восприятие высоких/низких звуков. Восприятие 

громких/тихих звуков. Восприятие шумов, которые приближаются или удаляются. Узнавание 

акустического раздражителя. Эмоциональные реакции в ответ на акустические раздражители.  

Акустически-моторная координация. Поворот головы в сторону источника звука. Поиск 

источника звука. Извлечение звука из игрушки (погремушка, гремящая банка, колокольчик и т.д.).  

Зрительно-акустически-моторная координация. Совместные с педагогом действия с 

музыкальными игрушками (стучать в барабан, играть на пианино, играть с бубенчиками). 

Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками. Самостоятельные действия с 

музыкальными инструментами доступным способом.  

Подражание собственным звукам и движениям. Повторения взрослым звуков учащегося, 

стимуляция их повторного произнесения. Повторение взрослым движений учащегося, стимуляция 

их повторения.  

Слушание.Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. Слушание 

(различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание 

знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра 



 

 

 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение.  

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.   

Пение.Свободная эмоциональная вокализация. Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне.   

Движение под музыку.Темпо-ритмическая организация музыкального действия: выполнение 

ритмических действий (движений) в такт музыке, выполнение под музыку действия с предметами: 

наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля 

предмета, взмахивание предметом и т.п., выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др., выполнение движений, соответствующих словам 

песни. Ритмопластика. Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной 

ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений 

животных. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 

песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим 

танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на 

музыкальных инструментах.   

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Пение и ритмика» включает: 

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

оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением 

выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, 

громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения 

содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, 

игрушки-животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, 

бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, 

кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, 

нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна 

и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из 

оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен.  

 

 

                                           2.2.9.РИСОВАНИЕ  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Рисование» составлена на основе «Адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми 

возникли до 01.09.2016г. с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствие с программой «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двухчастях, сост.Т.Б. 

Баширова,  



 

 

 

С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г. 

Цель: Продолжать работать над формированием графических и изобразительных навыков и 

умений, восприятия, представления  об окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

• развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

• формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными 

средствами (рисунок); 

• формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

• развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

• обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

• совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 

движений обеих рук; 

• воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

Коррекционно-развивающие: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;  

- совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, координацию 

движений обеих рук.  

- развивать, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания 

о себе, о других людях, об окружающем   микросоциуме; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности. 

- воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности 

других. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для развития и воспитания учащихся, а 

также для коррекции их познавательной деятельности. Занятия рисованием способствуют 

развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия 

развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. Содержание 

уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может 

быть посвящено трем видам изобразительной деятельности: декоративное рисование в 

натуры, рисование с натуры, рисование на темы.  

Декоративное рисование 



 

 

 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры 

в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво 

сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. Учащиеся 

продолжают составлять и раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и 

растительных форм. 

Рисование с натуры 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта рисования. Под 

руководством учителя учащиеся внимательно рассматривают предмет, определяют его 

формы и цвет. Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся изображать 

предметы, определять пространственное расположение объектов, относительно друг друга 

(посередине, справа, слева, вверху, внизу), передавать цвет предмета. Рекомендуется 

использовать для рисования такие предметы, которые можно с легкостью анализировать. Для 

этого может быть использован конструктор, с помощью которого можно составлять 

различные постройки. 

Рисование на темы 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений природы, 

окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического 

рисования составляют игрушки, муляжи, модели. Учащиеся изображают простые по форме 

предметы и раскрашивают их. Учитель подробно объясняет и показывает, что следует 

нарисовать, где и в какой последовательности. В старших классах особое внимание 

обращается на использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные 

отношения предметов. С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 

учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое 

внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать 

предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком, представлять отчет о 

проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам 

содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к литературным 

произведениям. Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, 

с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

     В Федеральном компоненте государственного стандарта рисование обозначен как 

самостоятельный предмет. На его изучение в 6 классе отведено  68 часов в год, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Возможно уменьшение (увеличение) количества часов в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Рисование» 

предусматриваетнаборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

кисти, валики, штампы, баночки-непроливайки для воды, ножницы (специализированные 

(адаптированные), для фигурного вырезания, для левой руки и др.), коврики, фигурные 

перфораторы, стеки, индивидуальные доски и т.д.; натуральные объекты, изображения 

(пиктограммы, картинки, фотографии) готовых изделий и операций по их изготовлению; 

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

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

др.; магнитная и ковролиноваядоски; расходные материалы: бумага (цветная, папиросная, цветной 

ватман и др.), картон (белый, цветной, различной плотности), карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, пальчиковые 

краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса, глина, пат) и пр.  

 

                   



 

 

 

    2.3. Программы коррекционных курсов        

                                                2.3.1.Коррекционно-развивающие занятия  

Пояснительная записка  

Коррекционно-развивающие занятия направлены:   

• на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;   

• на 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 и выраженной умственной отсталостью, 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, содержание коррекционной работы может быть дополнено иными направлениями 

деятельности.  

 

                                   2.3.2.СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Коррекция письменной речи» для обучающихся 8 класса  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекция письменной речи» 

составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ " Об образовании в РФ" №273-ФЗ. от 29.12. 2012г.  

-Федеральным  государственным образовательным стандартом  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах. В 2ч. Ч.2 / сост.: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. Иркутск, 2011г. 

-Адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательной организации. 

- Учебным планом образовательной организации; 

- Календарным учебным графиком образовательной организации. 

Цель: – коррекция дефектов письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей  с умеренной умственной отсталостью. 

Основными задачами коррекционного курса «Коррекция письменной речи» являются: 

Формирование практических навыков: 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- различать звуки гласные и согласные; 

 - определять количество слогов в слове по количеству гласных; 

- делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

- писать под диктовку слова, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи, текста; 



 

 

 

- списывать текст целыми словами; 

- изображать графически слова в предложении. 

  - уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

путём накопления новых слов и активного использования различных способов 

словообразования; 

- уточнение и развитие грамматического оформления речи путём овладения моделями различных 

синтаксических конструкций; 

- развитие навыка построения связного высказывания; 

-  установление логики (связности, последовательности) высказывания; 

-  точное и чёткое формулирование мысли; отбор языковых средств. 

Предполагаемый результат – коррекция системного нарушения речи обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку 

значительно повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой 

программы, которая изучается в классе.   

 Общая характеристика коррекционного курса. 

Характеристика нарушения письменной речи обучающихся. 

Общая характеристика предмета 

Основная задача данного этапа – это коррекция письменной речи и чтения. Устная речь характеризуется не 

грубымиаграмматизмами, неточным пониманием смысла слов. При необходимости можно повторить 

основные моменты предыдущего раздела.  

Нарушения чтения (дислексии) и письма (дисграфии) очень распространены среди обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью.. Они могут сопутствовать друг другу, а могут проявляться и по 

отдельности. Сначала остановимся на нарушениях чтения.  

Умственно отсталый ребенок в процессе овладения чтением проходит те же ступени, что и 

нормальный школьник. Однако умственно отсталые дети, по данным Г.Я. Трошина, овладевают 

чтением в 3 раза дольше, чем дети в норме.  

Процесс овладения чтением умственно отсталыми детьми характеризуется качественным 

своеобразием и определенными трудностями (М.Ф.Гнездилов, В.Г.Петрова). Большую трудность для 

этих детей представляет усвоение букв из-за недоразвития фонематического восприятия, неумения 

различить оппозиционные звуки, несформированности пространственных представлений, 

зрительного анализа и синтеза. 

Особенно сложным является слияние звуков в слоги. Процесс слияния звуков в слоги 

осуществляется прежде всего на основе четкого представления о звуковой структуре слогов. Как 

показывают многие исследования, функция фонематического анализа формируется у умственно 

отсталых школьников с большим трудом. Сложным является для них и формирование обобщенного 

представления о слоге. Еще большие затруднения вызывает чтение и понимание предложений и 

текста. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности обучающегося, направленной на 

изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

У обучающихся с системным недоразвитием речи с ОВЗ /вариант 2/ мономорфное нарушение 

произношения, недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа, 

ограниченный словарный запас, аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения, 

недостаток формирования связной речи (в пересказах наблюдаются пропуски и искажения 

смысловых звеньев, нарушение последовательности событий. Овладение письмом и чтением 



 

 

 

учащихся с системным недоразвитием речи характеризуется, прежде всего, значительным 

качественным своеобразием на всех этапах формирования этих навыков. 

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и речевого нарушения, 

а именно несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия: пропуски букв 

и слогов, перестановки букв и слогов, недописывание букв и слогов, слитное написание слов и 

произвольное деление, неумение определять границы слов в предложении, слитное написание 

предложений, замена одной буквы на другую, нарушение смягчения согласных. 

В связи с этим, коррекция системного недоразвития речи является необходимой в структуре работы с 

данной категорией детей. Нарушение речи препятствуют полноценному общению с людьми, 

приводит к речевой неуверенности в себе. Поэтому своевременное преодоление нарушений 

письменной речи – залог успешного обучения обучающихся по всем учебным предметам. 

С учётом характера нарушения речи работа проводится над речевой системой в целом. На каждом 

занятии ставятся задачи коррекции нарушений не только фонетико-фонематической, но и лексико-

грамматической стороны речи, важно основываться на принципе поэтапного формирования 

умственных действий. Это необходимо для того, чтобы от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. 

Большое значение имеет дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей 

высшей нервной деятельности: психические особенности ребёнка, его работоспособность, 

особенность моторного развития, уровень несформированности речи симптоматику речевых 

расстройств, их механизм.  

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению детей с нарушением 

интеллекта, проводится частая смена видов деятельности, переключение ребёнка с одной формы 

работы на другую. 

Особенностью работы является тщательная дозировка заданий речевого материала. Специфика 

познавательной деятельности детей с ОВЗ /2 вариант/ обусловливает необходимость постепенного 

усложнения заданий и речевого материала, любая задача должна быть разложена на простейшие 

задачи. 

Одно и то же задание выполняется сначала на простом речевом материале, а затем - на более 

сложном. 

Для эффективного усвоения правильных речевых навыков необходим определённый, не очень 

быстрый темп работы. 

В связи с тем, что нарушение речи у таких детей носит стойкий характер, логопедическая работа 

осуществляется в более длительные сроки. 

В процессе развития связной речи большое внимание уделяется формированию внутреннего 

программирования связных высказываний с постепенным их углублением и расширением. 

Необходимо проводить работу и над грамматическим оформлением связной речи. Развитие речи 

тесно связано с развитием анализа, синтеза, сравнения, обобщения, особенно при отработке операций 

внутреннего программирования. 

Дислексия у детей с нарушениями интеллекта проявляется в 

- неусвоение букв;  

- побуквенное чтение;  

- искажения звуковой и слоговой структуры слова;  

- нарушения понимания читаемого. 

Дисграфия у детей с нарушениями интеллекта проявляется в сложном виде, в комплексе, в 

сочетании различных форм. 

    - бедность словарного запаса; 



 

 

 

    - неточность понимания значений многих слов; 

- недостаточная сформированность каллиграфических навыков; 

    - ошибки на уровне буквы и слога, слова, пропуски, перестановки букв, раздельное 

написание частей слова (нарушение звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза); 

    - несформированность фонематического слуха; 

    - ошибки на уровне словосочетания, предложения, текста (неправильное оформление 

предложения: заглавная буква в начале предложения,  точка в конце предложения). 

Структура курса. 

  Курс «Коррекция письменной речи» является очень важным, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность обучения. 

    Назначение коррекционных  занятий в том, чтобы помочь обучающемуся в усвоении 

учебной программы по письму и чтению. 

Занятия  обеспечивают разнообразную речевую практику обучающихся для развития языковой 

способности и наблюдательности, для формирования речевой коммуникации. 

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 34 недели,  68 

часов в год. 

Возможно уменьшение (увеличение) количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 

которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться). Важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

                            Содержание коррекционного курса. 

Чтение 

Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов.  

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных 

писателей. 

Выделение основного в тексте. Составление плана пересказа. Деление текста на части с 

помощью учителя.  

Коллективноеозаглавливание частей текста 

Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

                   Письмо 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных. 

Повторение артикуляторно  сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы «ь». 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное их употребление. 

Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 

Закрепление написания имен собственных. 

Развитие речи(письменная форма) 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам 

учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения предложений по 

вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 

Построение предложений: 

составление предложений на заданную тему; 



 

 

 

умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса,по возможности 

записать ответ с помощью учителя; 

списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

написание прописной буквы в начале предложения и точки в концепредложения; 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на заданную 

тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в разбивку 

(не более трех слов).  

Заканчивание начатого предложения с помощью картинки, опорных слов. 

Коррекционные  занятия строятся с учётом постепенного введения трудностей. 

 - знакомство с предложением – определение основных признаков предложения, 

дифференциация набора отдельных слов и предложения; 

 - дифференциацию словосочетания и предложения; 

- развитие анализа структуры предложения 

 - определение границ предложения, определение последовательности слов в предложении, 

определении места слова в предложении;  

 - знакомство с текстом – определение основных признаков текста; определение 

последовательности предложений в тексте. 

Проводится работа по расширению и совершенствованию словарного запаса. 

    Основная задача работы по развитию связной речи состоит в том, чтобы научить свободно 

и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

2.3.3. Развитие моторики и графомоторных навыков 

                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса  «Развитие моторики и графомоторных навыков» 

для обучающихся умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

Программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочая программа «Развитие моторики и графомоторных навыков» в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель программы: создание условий для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. 

Задачи программы:  

• Развивать зрительно-моторные координации.  



 

 

 

• Развитие умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

• Развитие творческой активности, пространственного мышления, фантазии.  

• Формирование навыков исполнительского мастерства.  

• Формирование умения воплощать свои идеи в художественный образ.  

• Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

Общая характеристика учебного предмета 

Письмо –сложный координационный навык,требующий слаженной работы мышц 

кисти, всей руки, правильной координации движений всего тела. Овладение навыком письма 

–длительный и трудоемкий процесс, который не всем дается легко. Письмо требует от детей 

непрерывного напряженного контроля.Несовершенная координация движений руки, низкий 

уровень зрительно – моторных координаций, пространственного восприятия и зрительной 

памяти у детей влияют на то, что в самом начале обучения у них чаще , чем у детей в норме 

возникают трудности в овладении держать ручку и карандаш. Они затрудняются в том, как 

расположить лист бумаги для рисования, тетрадь при выполнении письменных заданий. При 

письме движения их руки неуверенны, неловки, темп кисти руки замедленный или резкий. 

Все это делает невозможным успешное формирование навыка письма у детей и создает много 

проблем в процессе обучения. В дальнейшем это может привести к негативному отношению 

к учебе, тревожному состоянию у детей в школе. Занятия по программе развития моторики и 

графомоторных навыков повышают эффективность коррекционной работы с детьми, 

стимулируют у них более интенсивное формирование моторной сферы, являющейся одной из 

самых главных при подготовке руки к письму. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часа в учебном году (1 час 

в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Развитие ручной умелости (выполнение разнообразных практических дел, создание поделок с 

помощью различных инструментов, в процессе чего развиваются такие качества, как точность 

произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание, сосредоточенность). 

Развитие пространственной ориентации детей, в частности, на листе бумаги, а также в общих 

направлениях движения (слева направо, сверху вниз, вперед-назад и т.д.). 

Развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений, слово и жест. 

Развитие изобразительных и графических умений детей (в процессе изобразительной 

деятельности, а также с помощью графических упражнений). 

Овладение разными видами трудовой и изобразительной  деятельности.  

Овладение приемами работы с разными инструментами.  

Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия.  

Овладение нормами этики поведения. 

Содержание учебного предмета 

Программа включает в себя следующие разделы:  

-пальчиковая гимнастика и игры 

-графические упражнения  

-рисование разными способами 

-аппликация  

-игры и действия с предметами. 

Основные направления работы с детьми на занятиях:  

Пальчиковые игры: 

1. Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

2. Игры с пальчиками.  

3. Пальчиковыеигрысоскороговорками.  

4. Пальчиковыеигрысостихами.  

5. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,  

6. Пальчиковый театр.  

Упражнения на ритмическую организацию движений: 

        1. хлопки; 

        2. постукивание палочками; 

        3.ритмичные щелчки; 



 

 

 

Использование различных приспособлений (массажные мячики, орехи, щетки, решетки, 

прищепки, мячи-прыгунки ).  

Игры с мелкими предметами (бусы,скрепки) 

Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров).  

Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров). 

Рисование красками различными способами: кистью, пальцем, ладонью, зубной щёткой и т.д.  

Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение графических заданий, 

графический диктант).  

Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; сжимание – разжимание 

пальцев, кулачков; разминка согнутых пальцев; упражнения для ладоней; упражнения для подушечек 

пальцев; растягивание пальцев; напряжение-расслабление пальцев; массаж кистей рук; теневой театр 

– на каждом уроке по развитию моторики и графоторных навыков. 

Графические упражнения 7 ч 

Ознакомление с различными видами штриховки, рисование по клеточкам (по образцу), 

графические игры (дорожки, дорисуй, обведи по контуру, построй фигуру, симметричную данной, 

лабиринты),рисование по клеточкам (по образцу и под диктовку); графические игры; работа с 

трафаретами; графические диктанты.  

Рисование красками различными способами 8ч. 

Знакомство с различными способами рисования: монотипия – техника отпечатка, набрызг,  

кляксография, поинтилизм – точечное нанесение рисунка, тампонирование -нанесение красок на 

бумагу с помощью ватных тампонов или губок, печать от руки, рисование пальцами, отпечатки 

листьев. 

Аппликация 8 ч 

Знакомство с различными видамибумаги; инструментами, необходимыми для работы с бумагой 

(ножницы, кисточка, клей), их назначение и применение; свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая 

– жесткая). Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, разрезание, изготовление деталей по 

шаблону. Понятие “мозаика”, виды мозаики (контурная, сплошная, с просветами и без); изготовление 

мозаики, используя для этого технику аппликации.  

Понятие «торцевание»,изготовление работ методом торцевания. Техника безопасности при 

работе с бумагой и ножницами, клеем.  

Игры и действия с предметами – 8 ч. 

Игры с карандашом, бусами, орехами, счетными палочками; застегивание и расстегивание 

пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков; работа с мозаикой и 

строительными материалами. 

   2.3.4. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Пояснительная записка 

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально – 

типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. Эти проблемы 

возможно решить при помощи занятий по психомоторному и сенсорному развитию. 

Сенсорный опыт умственно отсталых детей характеризуется бедностью и 

узостьювосприятия.Сенсорноеразвитиеумственноотсталогоребенказначительноотстаетпосро

камформированияипроходитчрезвычайнонеравномерно.Замедленность,недифференцирован

ность,узостьобъемавосприятия,грубыенарушенияаналитико-

синтетическойдеятельности,специфическиенедостаткипамятизатрудняютзнакомстводетейсо

кружающиммиром.Поэтомуформирующиесяпредставленияявляютсятакжебеднымиифрагме

нтарными.Психомоторныеисенсорныепроцессыявляютсязамедленнымии отличаются 

качественным своеобразием. 



 

 

 

Всевышесказанноеобъясняетнеобходимостьоказаниякомплекснойдифференцированн

ой помощи детям с умственной отсталостью в коррекции 

недостатковсенсорногоимоторногоразвития,длясозданиянеобходимойосновыформированияэ

лементарных учебных навыков и познавательного развития ребенка. Поэтому данный курс 

коррекционных занятий включен в учебный план обучения умственно отсталых детей. 

Программакурсакоррекционныхзанятий«развитиепсихомоторикиисенсорныхпроцессо

в»имеетсвоейцелью:наосновесозданияоптимальныхусловийпознанияребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков 

датьправильноемногофункциональноепредставлениеобокружающейдействительности,спосо

бствующееоптимизациипсихическогоразвитияребенкаисозданияосновыдляовладения 

учебными навыками.достижение цели предусматривает обогащение 

чувственногопознавательного опыта на основе формирования умения наблюдать, 

сравнивать, 

выделятьсущественныепризнакипредметовиявленийиотражатьихвречи,направленноенаразви

тиепсихическихпроцессовпамяти, мышления,речи,воображения. 

Задачи: 

• формирование, на основе активизации всех органов чувств, адекватного 
восприятияявленийиобъектовокружающейдействительностивсовокупностиихсвойств; 

• коррекциянедостатковсенсорно-
перцептивнойсферыпутемсистематическогоцеленаправленноговоспитанияу 
нихполноценноговосприятияформы,величины,цвета,конструкции,особых свойств 
предмет и их положения в пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухо-моторных координаций; 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

• обогащениеикоррекциясловарногозапасадетейнаосновеобогащениясенсорногоопытаде
тей; 

• коррекция недостатков моторного развития; 

• совершенствование зрительно-двигательной координации; 

• коррекция точности и целенаправленности движений и  действий. 

Данныйкурсзанятийимеетярковыраженнуюкоррекционнуюнаправленность.Занятия по 

данному курсу предполагают исправление присущих умственно отсталым детям недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Общая коррекционная работа осуществляется в процессе урока-

занятия и дополняется индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных 

групп учащихся. Например, у одних детей больше выражено недоразвитие мелкой 

моторикирук,удругихособенноослабленыпроцессызрительноговосприятия,длятретьиххаракт

ернызначительныезатрудненияориентировкивпространстве. Есть дети с



 

 

расторможенным поведением; им трудно сосредоточиться, приложить длительные 

усилия, достичь результатов в деятельности. В классе может быть несколько учеников, 

требующихразныхмериндивидуальнойкоррекции.Вэтомслучаеэффективностьработыбуд

етзависеть, в частности, от правильного подбора детей на подгрупповые и 

индивидуальныезанятия.Главнойзадачейнаначальномэтапеработы—

полноценноеобследованиеучащихсяспозицийсистемногоподхода;выделениевидимыхзат

рудненийребенкавпроцессеучебной деятельности, определениеиххарактера. 

Проведение обследования детей на основе психологических методик 

(Забрамной С.Д.,УсановойО.Н.,СемагоМ.М.идр.)ианализпсихолого-

педагогическихнаблюденийзадетьми в процессе урока направлено на выявление 

сенсорных навыков и умений в 

контекстеразныхвидовдеятельностиприменительнокразличномусенсорномусодержани

ю.Этаработа позволяет определить содержание коррекционной работы по разделам 

программы,которыепредставляютнаибольшуюсложностьдляусвоенияучащимисяиподо

братьсоответствующиекоррекционныеприемы обучения. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальныеположениятеорииЛ.С.Выготского:обобщихзакономерностяхразвитиян

ормальноразвивающегося ребенка и с ограниченными возможностями здоровья; о 

структуре дефекта ивозможностях его компенсации; о применении системного 

подхода к изучению ребенка снарушениями развития, учете зон его актуального и 

ближайшего развития при 

организацииобученияивоспитания;обиндивидуальномидифференцированномподходек

детямвпроцессереализациикоррекционнойпсихолого-

педагогическойпрограммы.Задачигуманизацииииндивидуализациипроцессавоспитани

яиобученияумственноотсталыхдетейвсвоюочередьтребуютсозданиянеобходимыхусло

вийдляихполноценногоразвития,становлениякак субъектов учебной деятельности. 

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов 

восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. 

Целенаправленное сенсорное развитие и воспитание ребенка с умственной 

отсталостью является основой 

дляформированияудетейсинтеллектуальнойнедостаточностьюэлементарнойучебнойде

ятельностью.Формированиеиобогащениечувственногоопытаребенкачерезсовершенств

ование - работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного (умений видеть, слышать, 

осязать ит.д.) является необходимой предпосылкой развития познавательной 
деятельности умственно отсталых детей. 

Основным содержанием занятий по программе «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» являются: 

 - дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете, 

форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов; 

-упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, творческие 

способности; 

     -пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев рук; 

  - игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации 

движений учащихся младших классов с нарушением развития. 

Накоррекционныеподгрупповыеииндивидуальныезанятияпорасписаниюотводя

тсячасы в первую половину дня. Продолжительность занятий 25 - 30минут,на класс 

выделено 2часа в 

неделю.Занятияпроводятсясучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей. 

Структурапрограммыкоррекционныхзанятийпоразвитиюпсихомоторикиисенсо

рных процессов и включает в себя следующие разделы: 



 

 

• развитиеобщейимелкоймоторики,графо-

моторныхнавыковиформированиетактильно-двигательноговосприятия; 

• кинестетическое  икинетическое развитие; 

• развитие формы, величины, цветаобъектов; конструирование предметов; 

• развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

• развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

• развитиевосприятиясвойствпредметовчерезразвитиеосязания,обоняния,б
арическихощущений, вкусовых качеств; 

• развитие восприятия пространства и времени. 

Все разделы коррекционного курса занятий тесно связаны между собой. В 

основесистемызанятийлежиткомплексныйподход,предусматривающийрешениенаодно

мзанятииразных,нооднонаправленныхзадачизнесколькихразделовпрограммы,способст

вующихцелостномупсихическомуразвитиюребенка.Например:развитиемелкой 

моторики, формирование представлений о форме предмета, развитие осязательных 

 ощущений; или: упражнения на развитие общей моторики, формирование 

 пространственной ориентировки в классной комнате, развитие зрительной памяти и 

др.). 

Результаты, на которые ориентируется учитель в процессе работы с 

учащимися 

 на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов: 

• ориентировка на сенсорные эталоны; 

• узнавание предметов по заданным признакам; 

• сравнение предметов по внешним признакам; 

• классификация предметов по форме, величине, цвету и функциональному 

назначению; 

• составление рядов предметов по серии и их изображений по разным 

признакам; 

• видеть временные рамки своей деятельности; 

• ориентироваться в пространстве; 

• целенаправленно выполнять действия по показу и инструкции 

• согласовывать свои движения и действия. 

 

Психолого-педагогическая коррекционная помощь по развитию психомоторных 

и сенсорных процессов является необходимой основой для обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. 

                                              2.4. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования.   

Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания и осуществляется по соответствующим направлениям.   

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 



 

 

различных организаций. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие самореализации и успешной 

совместной деятельности для всех ее участников.   

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития каждого учащегося.   

 

Направления  внеурочной деятельности   

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и проведение 

внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся: конкурсы, 

выставки, игры, экскурсии, праздники, творческие фестивали, реализация доступных 

проектов.  

Внеурочная деятельность также должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей 

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

сверстников. Для результативности процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.  

 

Программа нравственного развития    

  Пояснительная записка  

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, заключается в 

разрушении личности, которое сопровождается искажением представлений ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме, снижением значимости духовных, 

культурных, национальных ценностей, характерных для российского менталитета, развалом 

института семьи.  Поэтому современному ребенку зачастую очень сложно сделать 

правильный выбор, сориентироваться, как надо поступать, а тем более приучиться вести себя  

нравственно. Ребенку, имеющему интеллектуальные нарушения, сложнее вдвойне. Для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 

доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми.  Родители (законные представители), так же 

как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примеры духовно-нравственного 

поведения, которые широко представленные в отечественной и мировой истории, культуре, 

литературе и различных видах искусства, сказках, а также примеры реального нравственного 

поведения будут способствовать достижению целей программы. Данная программа призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, 

уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения, а так же способствовать их 



 

 

«врастанию в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество,  

преодолению изоляции проблемного детства.  

Программа  направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

основанного на системе традиционных духовных ценностей, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Инновационность  программы заключается в социализации обучающихся в процессе 

духовно- нравственного развития, развитии новых форм социального партнерства с такими 

институтами общества, как общественные (в том числе и религиозные) организации.   

Цель программы – социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них  нравственного сознания и поведения. Задачи:  

1. в области  формирования личностной культуры: 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих  

(базовых) ценностях; 

 

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

2. в области формирования социальной культуры: 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

• формирование чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

• развитие доброжелательности, и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.  

3. в области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование  положительного  отношения  к  семейным 

 традициям  и устоям.  

Работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию  осуществляется с опорой на 

сохранные анализаторы, функций и системы организма в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. А так же обеспечивается специальными технологиями, которые 

используются в образовательном процессе и отражены в содержании, методах, различных 

организационных формах, доступных данной категории школьников.  

При реализации программы соблюдаются следующие принципы:  

• принцип целостности учебно-воспитательного процесса;  



 

 

• принцип личностно-ориентированного подхода – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия;  

• принцип деятельностного подхода – включение учащихся в деятельностно и 

социально значимые проекты;  

• принцип мотивации деятельности обучающихся предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность;  

• принцип педагогического руководства предполагает организацию совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Программа  нравственного развития реализуется со 2 по 3 год обучения. Содержание 

программы предполагает большую вариативность в выборе форм работы с учётом 

соматических и психофизиологических особенностей развития учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 

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 

(интеллектуальными нарушениями) 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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

Данная программа подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями.   

Содержание программы  призвано вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение   начальными   

навыками   адаптации   в   окружающем   мире;  формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни,  а так же наличие мотивации к труду, результативной работе, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.    

 Программа построена на основе таких общенациональных ценностей российского  

общества как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать    

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей  работы общеобразовательной организации, 



 

 

требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечения рациональной организации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, 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   единстве   урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

Целью программы является 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: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

• пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование  

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление  умений  

противостояния  вовлечению  в  табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  



 

 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

• Принцип «не навреди» одинаково первостепенен и для медицинских работников, и 

для педагогов, и для родителей, является основополагающим для всех участников 

образовательного процесса.   

• Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и педагогов 

предполагает, что всё происходящее в образовательном учреждении должно 

оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

обучающихся и учителей.  

• Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходимость 

подходить к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной 

организации здравоохранения, т.е. как к единству физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья.  

• Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость проводить 

здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях каждый день и на 

каждом уроке.   

• Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися предполагает 

решение проблемы заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: 

содержательном и процессуальном.  

• Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным, 

психофизическим особенностям обучающихся.  

• Принцип приоритета активных методов обучения предполагает более 

гармоничное развитие личности в условиях активного включения в процесс 

социального взаимодействия.  

• Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  Тренирующая 

стратегия построенная на стремлении повысить адаптационные возможности 

школьника, наилучшим образом подготовить его к встрече с нежелательными, 

опасными для здоровья воздействиями. Соблюдение правильного соотношения 

между оберегающими и тренирующими воздействиями требует высокой 

медикопсихологической и физиологической грамотности, полноценной реализации 

индивидуального подхода.  

• Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоровье. 

Отсутствие у ребёнка, подростка чувства такой ответственности, по сути, сводит на 

нет все усилия по формированию культуры здоровья, так как не обеспечивает 

необходимых психологических предпосылок для реализации знаний, умений, 

навыков в ситуации, требующей принятия решений, связанных со здоровьем.  



 

 

• Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо помнить о 

возможности появления результатов через значительное время.    

• Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи от 

всех участников, включённых в процесс реализации программы.   

Системная  работа   по   формированию   экологической   культуры здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по 

следующим направлениям:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.  реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности.   

• реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.   

• сотрудничество с родителями (законными представителями).   

• просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.   

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической  

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни.   

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется со 2 по 3 год обучения. Содержание программы предполагает большую 

вариативность в выборе форм работы с учётом соматических и психофизиологических 

особенностей развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В программу также включены мероприятия, направленные на 

непосредственную работу с сотрудниками и специалистами образовательного учреждения, а 

так же родителями (законными представителями).  

 

                                        2.5. Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 

Пояснительная записка  

Реализация АООП для обучающихся с умеренной и выраженнойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагается активное участие 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, а именно: участие 

«…родителей (законных представителей) в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной среды 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность».   

Полноценное участие родителей (лиц, их заменяющих) в образовании своих детей, 

формулирование ими адекватных запросов к образовательному учреждению возможно 

только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний 

об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, 



 

  

методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а 

также поддерживать сформированные ранее навыки.  

Для успешной реализации АООП обучающихся с умеренной и выраженнойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагается проведение 

образовательным учреждением специальной работы по повышению 

психологопедагогической компетентности родителей путем реализации программы 

сотрудничества с семьей. В рамках данной программы решаются следующие задачи:  

• психологическая поддержка семьи;  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка;  

• обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной программы 

развития;  

• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте постоянного 

проживания) и в образовательной организации;  

• организация регулярного обмена информацией о ребенке;   

• организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 

мероприятиях.  

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители долго не могут смириться с 

тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение ребенка с нарушениями как 

потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуации социальной изоляции, 

рвутся привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая 

поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для 

дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе проведения специальных тренингов для родителей, организации 

родительского клуба, при индивидуальном консультировании.  

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих)об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка.  Повышение 

осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), т.е. непосредственное информирование 

родителей (лиц, их заменяющих), передача им знаний в удобной для восприятия форме и 

необходимом объеме возможно на тематических семинарах, организованных в 

образовательном учреждении, а также в ходе индивидуального консультирования родителей 

(лиц, их заменяющих). Достаточно информативным является посещение родителями 

(лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий 

с последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского клуба 

также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания 

детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители справляются с похожими 

ситуациями, что способствует повышению их родительской компетентности.  

Реализация АООП предполагает наличие единых требований к ребенку в семье 

(месте постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования 

дома и в школе обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, 

успешность генерализации и поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение 

единства требований к ребенку становится возможным при организации 

психологопедагогического сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) специалистами 



 

  

образовательного учреждения, в ходе посещения родителями (лицами, их заменяющими) 

открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования.  

Регулярный обмен информацией о ребенке очень важен для успешного обучения 

ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя 

в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним и 

взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями 

(лицами, их заменяющими) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного 

поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители (лица, их заменяющие) и педагоги 

могут делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения  

дневника наблюдений, используя электронные средства (электронная почта и т.п.)  

Участие родителей (лиц, их заменяющих)во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего 

ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также 

организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития, провоцируют родителей (лиц, их заменяющих) больше общаться 

друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты.   

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей  

В процессе работы попрограмме сотрудничества с семьей учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагаются следующие личностные 

результаты у родителей (лиц, их заменяющих):  

• принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его 

особенностей развития и восприятия окружающего мира;  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка;  

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в 

образовательной организации;  

• повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 

образовательной организацией:  

- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса;  

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации 

АООП;  

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами;  

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности.  

Система оценки достижения планируемых результатов 



 

  

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи:  

• беседы;  

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей  

(лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия;  

• анкетирование в конце учебного года.  

 

                                                    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

                                               3.1.Учебный план  

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной и выраженнойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

АООП для обучающихся с умеренной и выраженнойумственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план  

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

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

предусмотренный учебным планом АООП.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП определяются образовательной организацией.   

Учебный план организации, реализующей АООП, включает двечасти:  

I – обязательная часть представлена:  8 учебными предметами;   

II – часть, коррекционная, включает:   

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (учителем 

логопедом, педагогом-психологом и учителем).   

В прилагаемых таблицах годовой и недельный учебный план для общего образования 

обучающихся сумеренной и выраженной умственной отсталостью, рассчитанный на два 

класса (5 и 6 кл.).  

 

 Недельный учебный план АООП для обучающихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Кол-во часов в неделю по классам  

       5 кл.        6 кл.         всего  

1.  Чтение и письмо  5  5  10  

2.  Счет  5  5  10  



 

  

3.  Развитие речи  1  1  2  

4.       Предметно-практическая деятельность.  

Конструирование.   Ручной труд.  
-  -  -  

5.  Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания.  
5  5  10  

6.  Физическая культура.  2  2  4  

7.  Пение и ритмика.  1  1  2  

8.  Рисование  2  2  4  

9.  Трудовое обучение  3  3  6  

Итого:  24  24  48  

Максимальная нагрузка на 1 ученика  24  24  48  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) 
27  27  54  

Коррекционные занятия 5  5  10  

Сенсорное развитие  2  2  4  

Логопедические занятия  2  2  4  

Двигательное развитие  1  1  2  

Внеурочная деятельность 5  5  10  

Всего к финансированию:  34  34  68  

 

При организации образования индивидуальная недельная нагрузка обучающегося 

может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана составляется (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 учащихся с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают 

занятия коррекционной направленности, у учащихся с менее выраженными нарушениями 

развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Ученики, 

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

школе ограниченное время, объем их нагрузки лимитируется индивидуальным учебным 

планом и отражён в расписании занятий.   

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

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

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – 

не более 40 минут. В учебном плане установлено 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. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному 

возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.   



 

  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение 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 от 40 мин. до 25 минут.   

Время, отведённое на коррекционную работу не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направленных на реализацию АООП.   

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

проходит в одну смену.Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 32 календарных 

дня, летом – не менее 12 недель.   

 

3. 2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям получения образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие  обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия АООП для обучающихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривают следующие требования.  

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 АООП 

для обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку.       



 

  

В реализации АООП принимают участие работники организации, осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, 

информационную поддержку АООП.   

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

современных образовательных технологий обучения и воспитания.  

Администрацией организации предусмотрены занятия педагогом на дому, 

консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации.  

Все специалисты, реализующие АООП для обучающихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  должны владеть методами  

междисциплинарной  командной работы.  

В целях реализации междисциплинарного  подхода созданы условия для 

взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций  по вопросам реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью, 

использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики.  

При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов, 

которые не включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: 

психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения 

дополнительного обследования; для подбора технических средств коррекции.   

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на 

всех этапах образования обучающихся: психолого- педагогическое изучение, разработка 

СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны обладать 

следующими компетенциями:  

• наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта;  

• понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 

обучающимся;  

• знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических 

умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;  

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни;  



 

  

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;  

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие 

представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений;  

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты;  

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации;  

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования;  

• наличие способности к общению и проведению консультативно- методической 

работы с родителями обучающихся;  

• владение  навыками  профессионального  ухода,  предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым;  

• наличие способности к работе в  условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умеренной и 

выраженной 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 задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями общего образования. 

Финансовоэкономическое обеспечение образования  осуществляется на основании п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП должны:  

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

АООП;  

• обеспечивать реализацию обязательной и коррекционной частей  адаптированной 

программы;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  



 

  

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    должно осуществляться в  

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации.  

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

нахождения в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4) Обеспечение  необходимым  учебным,  информационно- 

 техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

5) Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к АООП устанавливается с 

учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Расчет объема 

финансирования общего образования обучающегося производится с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка, разработанных образовательным 

учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации.  

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов образовательной организации с семьями обучающихся.   

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми  и материально-техническими условиями реализации АООП для обучающихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Коррекционная работа (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс).  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материальнотехническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталость  (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-техническое 

обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать специфическим  

требованиям к:  

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;  



 

  

• организации временного режима обучения; организации учебного места 

обучающихся;  

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию;  

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образованию.  

Организация  пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям.  

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности.  

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (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. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей.  

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, перерывы и процесс 

выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание,  прием 

пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного года. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, учитены возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. В помещении класса 

созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотрено место для 

отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: интерактивные и магнитные 

доски, и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то 

предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные 

средства.  



 

  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня.   

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора  учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на обучающихся, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся.  

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, к специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где осуществляяют подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка.  

В ОО обеспечена материально- техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступа в интернет, скайп и др.)  

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

АООП, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

 

 



 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

Кадровое обеспечение  

 

Учебный предмет 

УП  
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Образован 
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прохождения 
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Счёт     
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Рисование   

 

Физкультура   
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Логопедические 
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