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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка;  

1.1.1 Цель реализации АООП 
АООП разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре  АООП.   Основная  образовательная  программа  определяет  цель,  задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса.
Программа  разработана  на  основе  примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  с  учётом   образовательных  потребностей  и  запросов
участников образовательного процесса. 

 
АООП   МБОУ  СОШ  пгт.  Ярославский  направлена  на    обучение  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  коррекция  нарушений
развития  и  социальная  адаптация  указанных  лиц  в  соответствии  с  основными
направлениями совершенствования системы коррекционного образования. 

Итогом  образования  человека  с  умственной  отсталостью,  с  ОВЗ  является
нормализация  его  жизни.  Под  нормализацией  понимается  такой  образ  жизни,  который
является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье,
решать  вопросы  повседневной  жизнедеятельности,  выполнять  полезную  трудовую
деятельность,  определять  содержание  своих  увлечений  и  интересов,  иметь  возможность
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  Общим результатом
образования  такого  обучающегося  может  стать  набор  компетенций,  позволяющих
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать
задачи, направленные на нормализацию его жизни.

Иными словами, конечная цель специального образования: достижение учеником с
ограниченными  возможностями  здоровья  максимально  возможной  самостоятельности  и
независимой  жизни  как  высокого  качества  социализации  и  предпосылки  для
самореализации в быстроменяющемся мире.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП  

В  основу  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

- Принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характеробразования,  единство образовательного пространства  на территории Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников др.); 

-  Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

-  Принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

- Принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий  наличие
внутренних  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  отдельными  предметными
областями и учебными предметами, входящими в их состав;

-  Принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,
способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;  



-  Принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и
активной деятельности в реальном мире;

- Принцип сотрудничества с семьей;
-  Принцип  психолого-педагогического  изучения  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья. Следовательно, при проектировании АООП, СИПР учитываются
результаты  клинико-психолого-педагогического  изучения  ребенка,  зафиксированные  в
диагностических  картах,  протоколах  психолого-медико-педагогической  консультации  и
психолого-медико-педагогического  консилиума  образовательного  учреждения,  в
содержании которых отражен актуальный уровень развития ребенка. 

-  Принцип  учета  онтогенетических  закономерностей  формирования  психических
функций  и  закономерностей  психического  развития  детей с  ограниченными
возможностями здоровья. При  проектировании  содержания  образовательной  программы
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует помнить, что развитие его
психики подчиняется тем же основным закономерностям, что и развитие психики ребенка с
нормативным психическим развитием (Т. А. Власова, Л. С. Выготский, Б. В. Зейгарник, А.
Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, М. С. Певзнер).

-  Принцип  учета  возрастных  границ.  Реализация  этого  принципа  предполагает
соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В случае  подготовки  подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной
умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на фактический
возраст ребенка.

-  Принцип  интегрированного  подхода  к  отбору  содержания  АООП  –
предусматривает  отбор  разделов  и  тематического  содержания  из  примерных  основных
общеобразовательных  программ,  разработанных  для  определенной  категории  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в
большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а
также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция
разделов  и  тем  осуществляется  путем  установления  внутренних  взаимосвязей
содержательного характера.

-  Принцип  дозированности  осваиваемых  дидактических  единиц –  предполагает
продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы
для  более  рационального  использования  времени  его  освоения  и  учета  реальных
возможностей  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  его  усвоении.
Необходимость реализации этого принципа  обусловлена своеобразным уровнем развития
детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в более увеличенном объеме
по  сравнению с  программами  для  детей  с  соответствующими нарушениями  может  быть
представлена  тематика  занятий  по  изобразительной  деятельности,  конструированию,
развитию речи и др.

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. При
планировании работы по различным разделам АООП целесообразно сделать тематически
близкие предметы объектом внимания в разных видах и формах деятельности. Например,
использование  одних  и  тех  же  объектов  при  ознакомлении  с  окружающим  миром,
формировании  элементарных  математических  представлений,  в  игре,  лепке,  рисовании,
аппликации  поможет  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья  лучше
познакомиться  с  их  свойствами,  особенностями  применения,  а  многократное  повторение
слов и фраз обеспечит лучшее их понимание, подготовит дальнейшую почву по развитию
определенных навыков.

 
-  Принцип  соблюдения  линейности  и  концентричности  при  построении  АООП.

Реализация этого принципа заключается  в необходимости расположения тем по каждому



разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала
и постепенного увеличения его объема,  при этом каждая последующая часть  программы
является  продолжением  предыдущей  (линейность).  При  концентрическом  построении
индивидуальной  программы  осваиваемый  материал  повторяется  путем  возвращения  к
пройденному вопросу,  что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и
закрепления определенных представлений и понятий.

-  Принцип  вариативности  программного  материала. При  проектировании  АООП
предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования,
в  отдельных  случаях  изменения  последовательности  в  изучении.  Для  детей,  имеющих
психофизические  недостатки,  необходимо  включение  пропедевтических  разделов,
позволяющих  в  элементарной  форме  восполнить  недостающие  представления  об
окружающем. В этой связи приоритет отдается не нормативным программным требованиям
в  процессе  коррекционно-развивающей  работы,  а  реализации  индивидуализированного
уровня  сложности  содержательного  и  операционального  компонентов  образовательного
процесса,  адаптации  программных  требований  к  нуждам  конкретного  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья.

Помимо  этого,  необходимы  продуманное  варьирование  очередности  тем  по
образовательным областям и возможные изменения в  их общем количестве.  Допускается
увеличение  сроков  освоения  различного  тематического  материала,  что,  в  свою  очередь,
способствует его повторению и закреплению. Это позволяет создать условия, необходимые
для оптимального усвоения ребенком программного материала.

-  Принцип  системного  подхода  к  проектированию  АООП,  СИПР.  Этот  принцип
направлен  на  реализацию  основных  содержательных  линий  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья:  социальное  развитие,  физическое  развитие,
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.

-  Принцип  комплексного  подхода  к  проектированию  АООП,  СИПР предполагает
предоставление  возможности  реализации  подобного  рода  программы  всеми  субъектами
коррекционно-педагогического  процесса,  в  частности,  учителями-дефектологами,
учителями-логопедами,  педагогами-психологами,  воспитателями,  педагогами-
предметниками,  родителями,  педагогами  дополнительного  образования  и  другими
специалистами.

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного ребенка,
особую роль в реализации содержания индивидуальной образовательной программы следует
отвести родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Это можно реализовать
посредством  включения  в  индивидуальную  образовательную  программу  раздела  для
родителей,  в  котором  могут  быть  обозначены  условия  воспитания  ребенка  в  семье  и
соблюдение единства требований к ребенку со стороны педагогов и родителей.

-  Принцип  ориентировки  коррекционно-педагогической  помощи  в  рамках
проектирования  и  реализации  АООП,  СИПР. В  отношении  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основополагающим  становится  формирование  жизненных
навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции и
действия.  Жизненные  навыки  или  иначе  навыки  жизненной  компетентности  позволяют
ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,
обеспечивающих  его жизнедеятельность(самообслуживание,передвижение,
ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и
форм  работы  с  ребенком,  которые  будут  решающими  для  его  социальной  адаптации  и
интеграции в общество.

-  Принцип  единства  диагностики  и  коррекции.  Проектированию  программы,  как
отмечалось  выше,  предшествует  этап  комплексного  диагностического  обследования,  на
основе  которого  составляется  первичное  заключение  об  уровне  развития  ребенка,
определяются  цель  и  задачи  работы  с  ребенком.  В  то  же  время  реализация  программы
требует  систематического  контроля  динамических  изменений  в  развитии  ребенка,  его
поведении,  деятельности  и  в  целом  в  уровне  достижений  того  или  иного  ребенка.



Результаты  диагностики  позволяют  своевременно  вносить  необходимые  коррективы  в
содержание  программы  для  обеспечения  ее  оптимальной  реализации  в  коррекционно-
педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

Полученные данные о ребенке на этапе его психолого-педагогического изучения и
промежуточной диагностики, а также намеченные коррекционно-развивающие мероприятия
на тот или иной период обучения можно фиксировать в индивидуальной карте его обучения
и  развития,  которая  отражает  индивидуальный  образовательный  маршрут  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья на протяжении обучения.

-  Принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода  при  проектировании  и
реализации  программы.  Реализация  индивидуально-дифференцированного  подхода
предполагает  определение  адекватных  индивидуальным  особенностям  и  потребностям
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  условий  обучения,  форм  и  методов
обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и
приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы.
1.1.3.Психолого  –  педагогическая  характеристика  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

 Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического  поражения  центральной
нервной  системы  (ЦНС).   Понятие
«умственной отсталости»  по степени интеллектуальной неполноценности  применимо к
разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности
коррелирует (соотносится)  со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно
произошло  раньше,  тем  тяжелее  последствия.  Также  степень  выраженности
интеллектуальных  нарушений  определяется  интенсивностью  воздействия  вредных
факторов.  Нередко  умственная  отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями
различной  этиологии,  что  требует  не  только  их  медикаментозного  лечения,  но  и
организации  медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в  образовательных
организациях.

В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено  четыре  степени
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50- 35), тяжелая (IQ — 34-
20), глубокая (IQ<20).
Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются  выраженным
недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим  освоению  предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития,  уровень  сформированности
той  или  иной  психической  функции,  практического  навыка  может  быть  существенно
различен.  Наряду  с  нарушением  базовых  психических  функций,  памяти  и  мышления
отмечается  своеобразное  нарушение  всех  структурных  компонентов  речи:  фонетико-
фонематического,  лексического  и  грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой
степенью  умственной  отсталости  затруднено  или  невозможно формирование  устной  и
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание.  Из-за плохого понимания обращенной  к     ним речи с
трудом  формируется  соотнесение  слова  и  предмета,  слова  и  действия.  По  уровню
сформированности  речи  выделяются дети  с  отсутствием речи,  со  звукокомплексами,  с
высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз.  При этом речь невнятная,
косноязычная,  малораспространенная,  с  аграмматизмами.  Ввиду  этого  при  обучении
большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной
коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне  неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за  быстрой
истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания  препятствует  решению
сложных  задач  познавательного  содержания,  формированию  устойчивых  учебных
действий.  Процесс  запоминания  является  механическим,  зрительно-моторная



координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и
установить причинно-следственные связи, перенести  знакомое  сформированное действие
в  новые  условия.  При  продолжительном  и  направленном  использовании  методов  и
приемов  коррекционной работы становится  заметной  положительная  динамика  общего
психического  развития  детей,  особенно  при  умеренном  недоразвитии  мыслительной
деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование  физических  действий:  бег,
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной
умственной  отсталостью  отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,
заторможенность  движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость,   подвижность,
беспокойство  сочетаются  с  хаотичной  нецеленаправленной  деятельностью.  У
большинства  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  наблюдаются  трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении  навыками,  требующими  тонких  точных  дифференцированных  движений:
удержание позы, захват карандаша,   ручки,

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.
Степень сформированности навыков  самообслуживания может быть различна. Некоторые
обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при
приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.

Запас  знаний  и  представлений  о  внешнем  мире  мал  и  часто  ограничен  лишь
знанием предметов окружающего быта.

Дети  с  глубокой  умственной  отсталостью  часто  не  владеют  речью,  они
постоянно  нуждаются  в  уходе  и  присмотре.  Значительная  часть  детей  с  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью  имеют  и  другие  нарушения,  что  дает  основание
говорить  о  тяжелых  и  множественных  нарушениях  развития (ТМНР),  которые
представляют  собой  не  сумму  различных  ограничений,  а  сложное  качественно  новое
явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные
нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой
существенно превышает содержание и качество поддержки,  оказываемой при каком-то
одном нарушении: интеллектуальном или физическом.

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми  множественными
нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо  возрастными  параметрами.
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является  причиной
сочетанных  нарушений  и  выраженного  недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных
функций,  движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в
обществе.  Динамика  развития  детей  данной  группы  определяется  рядом  факторов:
этиологией,  патогенезом  нарушений,   временем  возникновения  и  сроками  выявления
отклонений,  характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств,
спецификой   их
сочетания,  а  также сроками начала,  объемом и качеством оказываемой коррекционной
помощи.

В  связи  с  выраженными  нарушениями  и  (или)  искажениями  процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и
др.  у  обучающихся  с  глубокой  умственной  отсталостью,  ТМНР  возникают
непреодолимые  препятствия  в  усвоении  «академического»  компонента  различных
программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной
сферы определяется  не  только  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.

1.1.4  Описание  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  определяют  специфику  их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории,
как  правило,  в  той  или  иной  форме  осложнена  нарушениями  опорно-двигательных
функций,  сенсорными,  соматическими  нарушениями,  расстройствами  аутистического
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание
которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее  характерные
особенности  обучающихся  позволяют  выделить,   с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из
которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с
ТМНР.

Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  ТМНР,  имеет  тяжёлые
нарушения  неврологического генеза  – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез,
гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от
помощи  окружающих  их  людей  в  передвижении,  самообслуживании,  предметной
деятельности,  коммуникации  и  др.  Большинство  детей  этой  группы  не  может
самостоятельно  удерживать  тело  в  положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто
осложнена гиперкинезами.  Процесс общения затруднен  из-за  органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть  различно  по
степени  умственной  отсталости  и  колеблется  (от  умеренной  до  глубокой).  Дети  с
умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития  проявляют  элементарные
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной
адаптации.  Так,  у  этой  группы  обучающихся  проявляется  интерес  к  общению  и
взаимодействию  с  детьми  и  взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для
обучения  детей  вербальным  и  невербальным  средствам  коммуникации.  Их
интеллектуальное развитие позволяет овладевать  основами счета,  письма,  чтения и др.
Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:  захват,
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки
для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по  самообслуживанию  и  развитию
предметно-практической и трудовой деятельности.

Особенности  развития  другой  группы  обучающихся  обусловлены  выраженными
нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  аутистических  расстройств).  Они
проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко  агрессивном     поведении,
стереотипиях,    трудностях    коммуникации     и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют  установление
подлинной  тяжести  интеллектуального  недоразвития,  так  как  контакт  с  окружающими
отсутствует или 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.

У  третьей  группы  детей  отсутствуют  выраженные  нарушения   движений  и
моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная  дефицитарность
проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной  согласованности  и  координации
движений.  У  части  детей  также   наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,
стереотипии,  избегание контактов  с  окружающими и другие  черты,  сходные с  детьми,
описанными  выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  преимущественно,  в
форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы
владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои
потребности,  сообщить  о  выполненном  действии,  ответить  на  вопрос  взрослого
отдельными словами,  словосочетаниями  или  фразой.  У некоторых  –  речь  может  быть
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не
направлена  на  решение  задач  социальной  коммуникации.  Другая часть
детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных
жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных  слогов  и  стереотипного
набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять  отдельные  операции,  входящие  в  состав
предметных  действий,  но  недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также
неустойчивость  внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций,
препятствуют выполнению действия как целого.

Описанные  индивидуально-типологические  особенности  детей  учитывают  также
клинические  аспекты  онтогенеза,  но  не  отражают  общепринятую  диагностику  ОВЗ  в
части  умственной  отсталости  (см.  МКБ-  10).  Учет  типологических  особенностей  с
позиции  специальной  психологии  и  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.

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических
потребностей,  возникающих  вследствие  выраженных  нарушений  интеллектуального
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет
таких  потребностей  определяет  необходимость  создания  адекватных  условий,
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач.

Современные научные представления позволяют выделить общие

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с
нарушениями  психофизического  развития  (Гончарова  Е.Л.,  Кукушкина  О.И.).  К  ним
относятся:  время  начала  образования,  содержание  образования,  создание  специальных
методов  и  средств  обучения,  особая  организация  обучения,  расширение  границ
образовательного  пространства,  продолжительность  образования  и  определение  круга
лиц,  участвующих  в  образовательном  процессе.  Кратко  раскроем  данные   аспекты,
применительно к обучающимся по второму варианту АООП.

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 обычноразвивающегося ребенка.
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в

построении  "обходных  путей",  использовании  специфических  методов  и  средств
обучения,  в дифференцированном,  "пошаговом" обучении,  чем этого требует  обучение
обычно  развивающегося  ребенка.  (Например,  использование  печатных  изображений,
предметных  и  графических  алгоритмов,  электронных  средств  коммуникации,  внешних
стимулов и т.п.)

Особая  организация  обучения.  Учитывается  потребность  в   качественной
индивидуализации  обучения,  в  особой  пространственной  и  временной  и  смысловой
организации  образовательной  среды.  Например,   дети  с  умственной  отсталостью  в
сочетании  с   расстройствами   аутистического  спектра  изначально  нуждаются  в
индивидуальной  подготовке  до  реализации  групповых  форм  образования,  в  особом
структурировании образовательного пространства  и времени,  дающим им возможность
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий
окружающей 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,  тяжелой,  глубокой  умственной
отсталостью,  с  ТМНР  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1
дополнительного  по  12  (по  одному   году    обучения    в    каждом),    так    и    в
близковозрастных  классах
(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося
из класса в класс является его возраст.

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за
рамки  школьного  возраста.  Например,  обучение  самостоятельному  проживанию  в
условиях  квартиры,  где  продолжается  формирование  бытовых  навыков,  навыков
социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение
доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства
или  специальных  мастерских  и  т.д.  С  учетом  трудностей  переноса  сформированных
действий  в  новые  условия  названный  аспект  особенно  актуален  для  обучающихся  с
ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра
жизненных компетенций.

Определение  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их  взаимодействие.
Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных  требованиях,  предъявляемых  к
ребенку  со  стороны  всех  окружающих  его  людей;  потребность  в  совместной  работе
специалистов  разных  профессий:  специальных  психологов  и  педагогов,  социальных
работников,  специалистов  здравоохранения,  а  также  родителей  ребенка  с  ТМНР  в
процессе  его  образования.  Кроме  того,  при  организации  образования  необходимо
учитывать  круг  контактов  особого  ребенка,  который может  включать  обслуживающий
персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.



Для  реализации  особых  образовательных  потребностей  обучающегося   с  умственной
отсталостью, с ТМНР обязательной является  специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая  развитие  его  жизненной  компетенции  в  условиях  образовательной
организации и в семье. подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы
повседневной  жизнедеятельности,  выполнять  полезную  трудовую  деятельность,
определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно
принимать  решения  и  нести  за  них  ответственность.  Общим результатом  образования
такого  обучающегося  может  стать  набор  компетенций,  позволяющих  соразмерно
психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи,
направленные на нормализацию его жизни.

1.1.5Специальная индивидуальная программа развития
Особые  образовательные  потребности  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  диктуют  необходимость  разработки  специальной
индивидуальной  программы  развития  для  их  обучения  и  воспитания.  Целью
реализации  такой  программы  является  обретение  обучающимся  таких  жизненных
компетенций,  которые  позволяют  ему  достигать  максимально  возможной
самостоятельности  в  решении  повседневных  жизненных  задач,  обеспечивают  его
включение  в  жизнь  общества  на  основе  индивидуального  поэтапного,  планомерного
расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для
него пределах.

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР)  разрабатывается  на
основе  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  и  нацелена  на
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с
учетом  их  индивидуальных  образовательных  потребностей.  СИПР  составляется  на
ограниченный  период  времени  (один  год).  В  ее  разработке  принимают  участие  все
специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.

Структура  специальной  индивидуальной  программы  развития  включает:
общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося
на  момент  составления  программы  и  определяющую  приоритетные  направления
воспитания  и  обучения  ребёнка;  индивидуальный  учебный   план;   содержание
образования  в  условиях  организации  и семьи;
организацию  реализации  потребности  в  уходе  и  присмотре;  перечень  специалистов,
участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий
и  форм  сотрудничества  организации  и  семьи  обучающегося;  перечень  необходимых
технических  средств  и  дидактических  материалов;  средства  мониторинга  и  оценки
динамики  обучения.  Кроме  того,  программа  может  иметь  приложение,  включающее
задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях.

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- педагогического

обследования  ребенка,  проводимого  специалистами  образовательной  организации,  с
целью оценки актуального состояния развития обучающегося.

Характеристика отражает:
1) бытовые  условия  семьи,  оценку  отношения  членов  семьи  к  образованию

ребенка;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
4) особенности  проявления  познавательных  процессов:  восприятий,  внимания,

памяти, мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6) характеристику  поведенческих  и  эмоциональных  реакций  ребенка,

наблюдаемых  специалистами;  характерологические  особенности  личности



ребенка (со слов родителей);
7) сформированность  социально  значимых  знаний,  навыков,  умений:

коммуникативные  возможности,  игра,  самообслуживание,  предметно-
практическая деятельность,  интеллектуальные  умения и
знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих
предметах, явлениях);

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;

9) выводы  по  итогам  обследования:  приоритетные  образовательные  области,
учебные  предметы,  коррекционные  занятия  для  обучения  и  воспитания  в
образовательной организации, в условиях надомного обучения.

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные
занятия,  внеурочную  деятельность,  соответствующие  уровню  актуального  развития
ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.

IV. Содержание  образования  СИПР  включает  конкретные  задачи  по
формированию  представлений,  действий/операций  по  каждой  из  программ  учебных
предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных
действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни  обучающихся;  внеурочной  деятельности;  сотрудничества
организации  и  семьи  обучающегося).  Задачи  формулируются  в  качестве  возможных
(ожидаемых)  результатов  обучения  и  воспитания  ребенка  на  определенный  учебный
период (год).
Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы развития
для  ряда  обучающихся  является  организация  ухода  (кормление,  одевание/раздевание,
совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми
понимается  комплекс  мер  по  организации  питания  и  хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34
ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в   Российской
Федерации").    Уход    предполагает    выполнение   следующей деятельности: уход за
телом  (обтирание  влажными  салфетками,  подмывание,  смена  подгузника,  мытье  рук,
лица,  тела,  чиста  зубов  и  др.);  выполнение  назначений  врача  по  приему  лекарств;
кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание
на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка,
оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида
ребенка  (чистота,  опрятность);  придание  правильной  позы  ребенку  (с  целью
профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том
числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).

Присмотр  необходим  для  обеспечения  безопасности  обучающихся,  сохранности
материальных  ценностей.  Необходимость  в  присмотре  возникает,  например,  когда  у
ребенка  наблюдаются  проблемы поведения  вследствие  РАС,  нарушений эмоционально-
волевой сферы: агрессия (в отношении  людей  и/или предметов),  самоагрессия;  полевое
поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и
правил поведения (оставление класса,  выход  из  школы  без предупреждения взрослых и
др.);  в  случаях  эпилепсии,  других  сопутствующих  нарушений  (соматические,
неврологические  и  т.д.), в  тех  ситуациях,  когда  ребенок  использует  предметы  не  по
назначению (например,  для оральной стимуляции),  что  вызывает угрозу травмирования
ребенка или повреждение, либо утрату предмета.

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в
соответствии  с  индивидуальным  расписанием  ухода  и  потребностью  в  присмотре,
которые отражаются в индивидуальном графике  с указанием времени, деятельности и
лица,  осуществляющего  уход  и  присмотр,  а  также перечня  необходимых специальных
материалов и средств.
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V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.

VI. Программа сотрудничества специалистов  с  семьей обучающегося включает
задачи, направленные на повышение информированности семьи об
образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию
со  специалистами,  отражающие  способы  контактов  семьи  и  организации  с  целью
привлечения  родителей  к  участию  в  разработке  и  реализации  СИПР  и  преодоления
психологических проблем семьи.

I.Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и  индивидуального  назначения,
дидактических  материалов,  индивидуальных  средств  реабилитации,  необходимых  для
реализации СИПР.

II. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения
проводится  не  реже  одного  раза  в  полугодие.  В  ходе  мониторинга  специалисты
образовательной  организации  оценивают  уровень  сформированности  представлений,
действий/операций,  внесенных  в  СИПР.  Например:  «выполняет  действие
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу»,    «выполняет    действие    с    частичной    физической
помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»;
представление:  «узнает  объект»,  «не  всегда  узнает  объект»  (ситуативно),  «не  узнает
объект».  Итоговые  результаты  образования  за  оцениваемый  период  оформляются
описательно  в  дневниках  наблюдения  и  в  форме  характеристики  за  учебный  год.  На
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  АООП,  которые
рассматриваются  как  возможные  (примерные)  и  соразмерные  с  индивидуальными
возможностями  и  специфическими  образовательными  потребностями  обучающихся.
Требования устанавливаются к результатам:

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию,
социальные компетенции, личностные качества;

- предметным (коррекционным для коррекционных курсов), включающим освоенный
обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной
предметной области деятельности по получению нового знания и его применению. 

1.2.1 Личностные результаты освоения АООП образования
Личностные  результаты освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально
значимые ценностные установки:

1. Основы  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3. Формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
4. Формирование уважительного отношения к окружающим;
5. Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся

развивающемся мире;
6. Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности;
7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
8. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;



9. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоций,  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других;

10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Личностные результаты заключаются в сформированности познавательных интересов
и мотивов, знании основных принципов и правил отношения к живой природе, реализация
установок здорового образа жизни.

Формирование  личностных  результатов  обучения  происходит  в  реализации
следующих  компонентов: формирование  персональной  идентичности, формирование
социально  –  эмоциональной  составляющей,  компоненты  социально  –  познавательной
сферы,  навыки  адаптации,  освоение  доступных  социальных  ролей,  развитие  мотивов
учебной  деятельности,  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  общепринятых  правилах,
формирование эстетических потребностей,  ценностей,  чувств,  развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоций,  нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания
чувствам  других,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Конкретизация требований Стандарта к личностным планируемым результатам

Требования
Стандарта

Планируемые результаты образовательной деятельности в МБОУ СОШ
пгт. Ярославский

Формировани
е
персональной
идентичност
и

1-3 класс
Предметы:  Чтение  и  развитие  речи;   ручной  труд,  хозяйственно-
бытовой  труд; развитие речи на основе ознакомления с окружающей
действительностью.
Физические характеристики персональной идентификации
- Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- Определяет свой демографический статус;
- Определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- Определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Этническая идентичность 
Возрастная идентификация
- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- Проявляет уважение к людям старшего возраста.
4-7 класс
Физические характеристики персональной идентификации
- Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- Определяет свой демографический статус;
- Определяет состояние своего здоровья;
- Определяет круг своих интересов;
- Определяет стиль жизни (мало сплю, устал, много ем)
Гендерная идентичность
- Определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
- Различает пол окружающих людей;
Этническая идентичность 
- Имеет представления о своей этнической принадлежности;
- Идентифицирует себя со своей этнической группой;
Возрастная идентификация
- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- Проявляет уважение к людям старшего возраста.
8-9 класс
Физические характеристики персональной идентификации



- Определяет свой демографический статус;
- Определяет круг своих интересов;
- Определяет стиль жизни (мало сплю, устал, много ем)
Гендерная идентичность
- Обладает  спектром  толерантных  установок  по  отношению  к
представителям противоположного пола.
Этническая идентичность 
-  Осознает уникальность и специфику не только своего народа,  но и
других  референтных  групп  (осознает  этническое  и  расовое
разнообразие);
Возрастная идентификация
- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- Проявляет уважение к людям старшего возраста.
Профессиональная идентичность
- Осознает себя представителем определенной профессии.

Формировани
е социально –
эмоционально
й
составляюще
й

1-3класс
Предметы: все
«Уверенность в себе»
- Осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
-  пользуется  речевыми  и  жестовыми  формами  взаимодействия  для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
-  охотно  участвует  в  совместной  деятельности  (сюжетно-ролевых
играх,  инсценировках,  хоровом  пении,  танцах  и  др.,  в  создании
совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т.
п.);
4-7 класс
Предметы: все
«Уверенность в себе»
- Осознает свои характерные особенности и предпочтения;
- Осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; 
- задает тему беседы;
-  пользуется  формами  взаимодействия  для  установления  контактов,
разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;



- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
-  охотно  участвует  в  совместной  деятельности  (сюжетно-ролевых
играх,  инсценировках,  хоровом  пении,  танцах  и  др.,  в  создании
совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т.
п.);
-  вносит  собственный  вклад  в  коллективную  деятельность,  реализуя
свои интересы и стремления;
- способен оценить достижения других и свои собственные,  терпимо
относится  к  промахам  и  ошибкам  других,  воспринимает
доброжелательную критику со стороны;
- делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 
- способен оказать помощь и принять ее от другого;
- проявляет чувство ответственности.
8-9 класс
Предметы: все
«Уверенность в себе»
- Осознает свои характерные особенности и предпочтения;
- Понимает, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим;
- Осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
-  осознанно  воспринимает  свои  собственные  эмоции  —  чувства  и
переживания;
- понимает эмоциональные состояния других людей;
 «Социальные навыки»
-  знает нормы и правила поведения, на основе которых в дальнейшем
складываются этически ценные формы общения;
- вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; 
- задает тему беседы;
-  пользуется  речевыми  формами  взаимодействия  для  установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
-  вносит  собственный  вклад  в  коллективную  деятельность,  реализуя
свои интересы и стремления;
- способен оценить достижения других и свои собственные,  терпимо
относится  к  промахам  и  ошибкам  других,  воспринимает
доброжелательную критику со стороны;
- делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 
- способен оказать помощь и принять ее от другого;
- проявляет чувство ответственности.

 Компоненты
социально  –
познавательн
ой сферы

1-3 класс
Предметы: все
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
4-7 класс
Предметы: все
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях
Познавательные ценности
- Проявляет отношение к действиям другого человека
Ценности преобразования
- стремится сделать сам то, что доступно другому



- стремится помогать окружающим
Ценности переживания
- осознает значимость другого человека
- выражает сочувствие и сорадость.
8-9 класс
Предметы: все
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях
Познавательные ценности
-Ориентируется  на  точку  зрения  другого  человека,  на  его
эмоциональное состояние;
- Проявляет отношение к действиям другого человека
- Проявляет минимальный интерес к событиям общественной жизни в
стране, в области, в родном городе
Ценности преобразования
- стремится сделать сам то, что доступно другому
- использует опыт других и свой опыт
- стремится помогать окружающим
Ценности переживания
- проникается чувством красоты к творениям искусства, вещам
- осознает значимость другого человека
- выражает сочувствие и сорадость.
- использует модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Навыки
адаптации

1-3 класс
Предметы: все
Биологический уровень
-  Сообщает  о  дискомфорте,  вызванном  внешними  факторами
(температурный режим, освещение и. т.д.)
- Сообщает об изменениях в организме (заболевание,  ограниченность
некоторых функций и т.д.)
4 – 7 класс
Предметы: все 
Биологический уровень
-  Сообщает  о  дискомфорте,  вызванном  внешними  факторами
(температурный режим, освещение и. т.д.)
- Сообщает об изменениях в организме (заболевание,  ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Психологический уровень
- Проявляет способность к простейшим целеустремленным действиям
8– 9 класс
Предметы: все
Психологический уровень
- Проявляет способность к простейшим целеустремленным действиям

Освоение
доступных
социальных
ролей 

1 – 3 класс
Предметы: все
- Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых
4 – 7 класс
- Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых
- профессиональных
8– 9 класс



Предметы: все
- Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых
- профессиональных
- общественно – политических
- ситуативных.

 Развитие
мотивов
учебной
деятельност
и

1 – 3 класс
Предметы: все
-  проявляет  мотивацию  благополучия  (желает  заслужить  одобрение,
получить хорошие отметки)
4 – 7 класс
Предметы: все
- минимальное стремление проявлять интеллектуальную активность
-  проявляет  мотивацию  благополучия  (желает  заслужить  одобрение,
получить хорошие отметки)
-  проявляет  элементарную  престижную  мотивацию  (желает  быть
первым, занять престижное место среди товарищей)
8– 9 класс
Предметы: все 
- стремится узнать новые факты, овладеть знаниями и т.п.
- минимальное стремление проявлять интеллектуальную активность
-  проявляет  мотивацию  благополучия  (желает  заслужить  одобрение,
получить хорошие отметки)
-  проявляет  элементарную  престижную  мотивацию  (желает  быть
первым, занять престижное место среди товарищей)

Развитие
самостоятел
ьности  и
личной
ответственн
ости  за  свои
поступки  на
основе
представлени
й  о
нравственны
х  нормах,
общеприняты
х правилах

1 – 3 класс
Предметы: все
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него. 
Ответственность за собственные вещи
-  осознает  ответственность,  связанную  с  сохранностью  его  вещей:
одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. 
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице
- не ломает деревья.
4 – 7 класс
Предметы: все
Общие вопросы
-  Прослеживает  связь  между  своими  действиями  и  наступившими
последствиями;
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- Осознает, что определенные его действия несут опасность для него.
- Использует модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и
других людей
- проявляет поведение, ответственное по отношению к близким людям. 
Ответственность за собственные вещи
-  осознает  ответственность,  связанную  с  сохранностью  его  вещей:
одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. 
Ответственность за данное слово и принятое решение 
-  Понимает,  что  за  те  слова,  которые  он  говорит,  и  те  обещания,
которые дает, он несет ответственность.



Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице
- не ломает деревья.
8– 9 класс
Предметы: все
Общие вопросы
-  Прослеживает  связь  между  своими  действиями  и  наступившими
последствиями;
- Понимает, какое поведение считается ответственным, а какое – нет;
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь   
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него. 
Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и
других людей
- проявляет поведение, ответственное по отношению к близким людям. 
Ответственность за собственные вещи
-  осознает  ответственность,  связанную  с  сохранностью  его  вещей:
одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. 
Ответственность за данное слово и принятое решение
-  Понимает,  что  за  те  слова,  которые  он  говорит,  и  те  обещания,
которые дает, он несет ответственность.
Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице
- не ломает деревья.

Формировани
е
эстетически
х
потребносте
й, ценностей,
чувств

1 – 3 класс
Предметы:  музыка,  изобразительное  искусство,  ППД,  речь  и
альтернативная коммуникация, двигательное развитие
-  воспринимает  и  наблюдает  за  окружающими  предметами  и
явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства
4 – 7 класс
Предметы:  музыка,  изобразительное  искусство,  ППД,  речь  и
альтернативная коммуникация, двигательное развитие
-  воспринимает  и  наблюдает  за  окружающими  предметами  и
явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства
-  понимает  на  начальном  уровне  эстетику  поведения  и  эстетику
внешнего вида. Сюда включается общение между взрослыми и детьми,
общение в детском коллективе.
- Проявляет зачатки творческих способностей
8– 9 класс
Предметы:  музыка,  изобразительное  искусство,  ППД,  речь  и
альтернативная коммуникация, двигательное развитие
-  воспринимает  и  наблюдает  за  окружающими  предметами  и
явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства
- обладает определенным запасом элементарных эстетических знаний и
впечатлений
-  понимает  на  начальном  уровне  эстетику  поведения  и  эстетику
внешнего вида. Сюда включается общение между взрослыми и детьми,
общение в детском коллективе.
- Проявляет зачатки творческих способностей.

Развитие
этических
чувств,

См. «Программа духовно - нравственного развития»



доброжелат
ельности  и
эмоций,
нравственно
й
отзывчивост
и,  понимания
и
сопереживан
ия  чувствам
других
Развитие
навыков
сотрудничес
тва  со
взрослыми  и
сверстникам
и

1 – 3 класс
Предметы: все
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
4-7 класс
Предметы: все
- соотносит свои желания, стремления с интересами других людей;
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- уважительно относиться к окружающим людям;
- принимать и оказывать помощь.
8– 9 класс
Предметы: все
- соотносит свои желания, стремления с интересами других людей;
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- уважительно относиться к окружающим людям;
- принимать и оказывать помощь.

Формировани
е  установки
на
безопасный,
здоровый
образ жизни.

См. «Программа здоровьесбережения»

1.2.2 Предметные результаты

Язык и речевая практика

 Речь и альтернативная коммуникация.

1) Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания  окружающего
мира и личного опыта ребенка.

 Понимание  слов,  обозначающих  объекты  и  явления  природы,  объекты
рукотворного мира и деятельность человека.

 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-  грамматический
материал в учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и

невербальными
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.
 Качество сформированности устной речи в   соответствии  с  возрастными

показаниями.
 Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,  фотографий,

пиктограмм, других графических знаков.



 Умение пользоваться  средствами альтернативной коммуникации:  жестами,
взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,  воспроизводящими
(синтезирующими)  речь  устройствами  (коммуникаторами,  персональными
компьютерами и др.).

3) Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  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.

 Умение использовать средства
альтернативной коммуникации в процессе общения:

 использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,
речеподражательных  реакций  для  выражения  индивидуальных
потребностей;

 пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,
карточками,  таблицами  с  графическими  изображениями  объектов  и
действий  путем  указания  на  изображение  или  передачи  карточки  с
изображением, либо другим доступным способом;

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор,
компьютерное устройство).

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

 Узнавание  и  различение напечатанных слов,  обозначающих имена людей,
названия хорошо известных предметов и действий.

 Использование карточек с напечатанными
словами каксредства коммуникации.

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

 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.

 Начальные навыки чтения и письма.

 
Математика.

 Математические представления

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 в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность.

 Умение  соотносить  число  с  соответствующим  количеством  предметов,
обозначать его цифрой.



 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.

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

 Умение обозначать арифметические действия знаками.

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

3) Использование  математических  знаний  при  решении  соответствующих
возрасту житейских задач.

 Умение  обращаться  с  деньгами,  рассчитываться  ими,  пользоваться
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.

 Окружающий мир

Окружающий природный мир

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.

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.

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  с
временем года.

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток,
дней недели, месяцев в году и др.



                              Человек и общество

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на

фотографии, отражением в зеркале.

 Представление о собственном теле.

 Отнесение себя к определенному полу.

 Умение  определять  «моё»  и  «не  моё»,  осознавать  и  выражать  свои  интересы,
желания.

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

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное
отношение к своим возрастным изменениям.
2) Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные  с

удовлетворением первоочередных потребностей.
 Умение  обслуживать  себя:  принимать  пищу  и  пить,  ходить  в  туалет,

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.

3) Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям  и  ограничениям  здоровья;  поддерживать  режим  дня  с
необходимыми оздоровительными процедурами.

 Умение  определять  свое  самочувствие  (как  хорошее  или  плохое),
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения
туалета).

 Умение следить за своим внешним видом.

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и  досуговой
деятельности семьи.

                             Домоводство.

1)  Овладение умением выполнять  доступные бытовые   поручения
(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи,
уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.

 Умение  соблюдать  технологические  процессы  в  хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.

 Умение  соблюдать  гигиенические  и  санитарные  правила  хранения
домашних вещей, продуктов, химических средств  бытового назначения.

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

Окружающий социальный мир

1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком.



 Представления о доме, школе, о расположенных в  них  и  рядом объектах
(мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая  площадка,  и  др.),  о
транспорте и т.д.

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах.

2) Представления  об  окружающих  людях:  овладение  первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель
и  т.д.),  правилах  поведения  согласно  социальным  ролям  в  различных
ситуациях.

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

 деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми и сверстниками,  выбирая
адекватную  дистанцию  и  формы  контакта,  соответствующие  возрасту  и
полу ребенка.

3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.

 Умение находить друзей на основе личных симпатий.

Умение  строить  отношения  на  основе  поддержки  и  взаимопомощи,  умение
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.

Умение взаимодействовать  в группе в процессе  учебной,  игровой,  других видах
доступной деятельности.

Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление  положительного  опыта  сотрудничества  и  участия  в

общественной жизни.
Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие

в них.
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на
неприкосновенность личности и достоинства и др.

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,
внука/внучки,  гражданина и др.

6) Представление о стране проживания Россия.

Представление о стране,  народе,  столице,  больших городах, городе (селе),  месте
проживания.

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.

Физическая культура.

  Адаптивная физкультура.



1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть,
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).

Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,  развитие
координационных способностей.

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.

2) Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью,
самостоятельностью и независимостью.

Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость,
болевые ощущения, др.

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда
на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.

Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:  езда  на
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм,
физическая подготовка.

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть
в подвижные игры и др.

                                               Искусство

                                                Музыка 

1) Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных,  певческих,
хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное
и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-
танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.

Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные
движения.

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах,
сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.

Умение  проявлять  адекватные  эмоциональные  реакции  от  совместной  и
самостоятельной музыкальной деятельности.

Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной
деятельности;

Умение использовать полученные навыки для участия в
представлениях, концертах, спектаклях, др.

Изобразительная деятельность  (рисование,  лепка,
аппликация)
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.

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.

Технология

 Профильный труд.

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах;
овладение  умением  адекватно  применять  доступные  технологические  цепочки  и
освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.

Интерес  к  овладению  доступными  профильными,  прикладными,
вспомогательными  видами  трудовой  деятельности,  например:  керамика,  батик,
печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с
учетом особенностей региона.

Умение  выполнять  отдельные  и  комплексные  элементы  трудовых  операций,
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.

Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные  инструменты,
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.

Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за
растениями,  изготовление изделий из бумаги,  дерева,  ткани,  глины и другие,  с
учетом особенностей региона.

Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный  промежуток  времени,
оценивать результаты своего труда.

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование
освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального  жизнеобеспечения,  социального
развития и помощи близким.

Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другими  деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

 1.3 Система оценки достижений обучающихся

с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

Текущая  аттестация  обучающихся  включает  в  себя  полугодовое  оценивание



результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  образовательной
организации.  Промежуточная  (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку
результатов  освоения  СИПР  и  развития  жизненных  компетенций  ребёнка  по  итогам
учебного  года.  Для  организации  аттестации  обучающихся  рекомендуется  применять
метод   экспертной  группы  (на  междисциплинарной  основе).  Она  объединяет  разных
специалистов,  осуществляющих  процесс  образования  и  развития  ребенка.  К  процессу
аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной
группы  является  выработка  согласованной  оценки  достижений  ребёнка  в  сфере
жизненных  компетенций.  Основой  служит  анализ  результатов  обучения  ребёнка,
динамика  развития  его  личности.  Ре-  зультаты  анализа  должны  быть  представлены  в
удобной  и  понятной  всем  членам  группы  форме  оценки,  характеризующей  наличный
уровень  жизнен-  ной  компетенции.  По  итогам  освоения  отраженных  в  СИПР задач  и
анализа  результатов  обучения  составляется  развернутая  характеристика  учебной
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  осуществляется  образовательной  организацией.  Предметом
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образования  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (вариант  2)  должно  быть  достижение  результатов  освоения  специальной
индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции  обучающихся.  Итоговая  аттестация  осуществляется  в  течение  последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке
результативности  обучения  важно  учитывать  затруднения  обучающихся  в  освоении
отдельных  предметов  (курсов)  и  даже  образовательных  областей,  которые  не  должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться  особенности
психического,  неврологического  и  соматического  состояния  каждого  обучающегося.
Выявление  результативности  обучения  должно  происходить  вариативно  с  учетом
психофизического  развития  ребенка  в  процессе  выполнения  перцептивных,  речевых,
предметных действий,  графических  работ и  др.  При предъявлении и выполнении всех
видов   заданий  обучающимся  должна  оказываться  помощь:  разъяснение,  показ,
дополнительные  словесные,  графические  и  жестовые  инструкции;  задания  по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений  необходимо  учитывать  степень  самостоятельности  ребенка.  Оценка
выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных
на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет
действие  самостоятельно»,  «выполняет  действие  по  инструкции»   (вербальной     или
невербальной),    «выполняет    действие    по    образцу»,
«выполняет  действие  с  частичной  физической  помощью»,  «выполняет  действие  со
значительной физической помощью», «действие не  выполняет»;
«узнает  объект»,  «не  всегда  узнает  объект»,  «не  узнает  объект».  Выявление
представлений,  умений  и  навыков  обучающихся  в  каждой  образовательной  области
должно  создавать  основу  для  корректировки  СИПР,  конкретизации  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 базовых учебных действий
Связь  результатов  формирования  базовых  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Цель программы
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  направлена  на  формирование  готовности  у
детей  к  овладению  содержанием  АООП  образования  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью.
Роль учебных предметов и коррекционных курсов в формировании 
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.

Конкретизация базовых учебных действий
Требования Стандарта Планируемые  результаты  образовательной

деятельности в МКОУ  «Тогульская СОШ»
- Подготовка ребенка к нахождению
и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию  с  группой
обучающихся.

1 – 3 класс
- входить и выходить из учебного помещения со
звонком 
-  ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,
учебного  помещения),  пользоваться  учебной
мебелью 
-  адекватно  использовать  ритуалы  школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.) 
- организовывать рабочее место 
-  принимать  цели  и  произвольно  включаться  в
деятельность, 
-  следовать  предложенному плану  и  работать  в
общем темпе 
- передвигаться по школе,
-  находить  свой  класс,  другие  необходимые
помещения. 

Частично  реализуется  в  личностных
планируемых результатах

2.  Формирование  учебного
поведения: 
 направленность  взгляда  (на
говорящего взрослого, на задание); 

1 – 3 класс
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке
- фиксирует взгляд на яркой игрушке
- фиксирует взгляд на движущей игрушке
-  переключает  взгляд  с  одного  предмета  на



другой
-  фиксирует  взгляд  на  лице  педагога  с
использованием утрированной мимики
-  фиксирует  взгляд  на  лице  педагога  с
использованием голоса
- фиксирует взгляд на изображении
- фиксирует взгляд на экране монитора

 умение  выполнять  инструкции
педагога

1 – 3 класс
- понимает жестовую инструкцию
-  понимает  инструкцию  по  инструкционным
картам
- понимает инструкцию по пиктограммам 
-выполняет  стереотипную  инструкцию
(отрабатываемая  с  конкретным  учеником  на
данном этапе обучения)
4 -7 класс
- выполняет одноступенчатую инструкцию
8 – 9 класс
- выполняет двухступенчатую инструкцию

 использование  по  назначению
учебных материалов;

1 – 3 класс
- бумаги
- цветной бумаги
- тетрадей, альбомов для рисования
- карандашей, ручек, ластиков
- красок
4 -7 класс
- линеек
8 – 9 класс
- калькуляторов

 умение  выполнять  действия  по
образцу и по подражанию

1 – 3 класс
- выполняет действие способом рука-в-руке
- подражает действиям, выполняемы педагогом
-  последовательно  выполняет  отдельные
операции действия по образцу педагога
-  выполняет  действия  с  опорой  на  картинный
план с помощью педагога
4 -7 класс
- самостоятельно выполняет действия с опорой на
картинный план 
8 – 9 класс
- принимает задачу деятельности, самостоятельно
определяет  последовательность  операций,
выполняет действия в соответствии с заданием

3. Формирование умения выполнять
задание:
  в течение определенного периода
времени

1 – 3 класс
- способен удерживать произвольное внимание на
выполнении посильного задания 3-4 мин.
4 – 7 класс
- способен удерживать произвольное внимание на
выполнении посильного задания 5-7 мин.
8 - 9 класс
- способен удерживать произвольное внимание на
выполнении посильного задания 8-10 мин.

 от начала до конца 1 – 3 класс



-  при  организующей,  направляющей  помощи
способен выполнить посильное задание от начала
до конца
4 -7 класс
-  выполняет  задания,  но  требуется
незначительная стимуляция 
8 – 9 класс
- выполняет задания самостоятельно от начала до
конца

 с  заданными  качественными
параметрами

1 – 9 класс
-  ориентируется  в  качественных  параметрах
задания  в  соответствии  с  содержанием
программы  обучения  по  предмету,
коррекционному курсу

4.  Формирование  умения
самостоятельно  переходить  от
одного  задания  (операции,
действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом
действия и т.д.

1 – 3 класс
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков
с помощью педагога
-  выстраивает  алгоритм  предстоящей
деятельности (словесный или наглядный план) с
помощью педагога
4 – 9 класс
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков
самостоятельно
-  самостоятельно  выстраивает  алгоритм
предстоящей  деятельности  (словесный  или
наглядный план)
-  самостоятельно  переходит  от  одного  задания
(операции, действия) к другому в соответствии с
алгоритмом.

2.2Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на
воспитание  умственно  отсталых  обучающихся  в  духе  любви  к  Родине,  уважения  к
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ
социально ответственного поведения.

Программа должна обеспечивать: 
 создание  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  обучающемуся

осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную,

внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,
этническую и региональную специфику.

Целью  нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи  нравственного  развития  умственно  отсталых  обучающихся  в  области
формирования личностной культуры :

(I1) I класс – IV классы:



 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.
V – IX классы:

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства;

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты.
X – XII классы:

 формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом;

 осуществление   нравственного  самоконтроля,  требование  от  себя  выполнения
моральных норм;

 осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков. 
В области формирования социальной культуры ―

(I1) I класс – IV классы:
 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других

людей и сопереживания им.

V – IX классы:
 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ;
 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;
 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 проявление интереса к общественным явлениям и событиям;
 формирование  начальных  представлений  о  народах  России,  их  единстве  и

многообразии. 
X – XII классы:

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным
российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным
убеждениям;

 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку,
культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей
народов России.



 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного,
осознанного  и  принимаемого  самим  обучающимся  образа  себя  как  гражданина
России;

В области формирования семейной культуры :
(I1) I класс – IV классы:

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование положительного отношения к семейных традициям и устоям;
V – IX классы:
 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных ролях

и уважения к ним;
 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных ценностях.

X – XII классы:
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и этническими традициями

российской семьи.

ЦЕННОСТНЫЕ  УСТАНОВКИ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И
ВОСПИТАНИЯ

Программа  духовно-нравственного  развития  умственно  отсталых  обучающихся
опирается на традиционные источники нравственности такие как:
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
 социальная  солидарность -  свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,

институтам государства  и гражданского общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство;

 гражданственность –  долг  перед Отечеством,  правовое  государство,  гражданское
общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и
вероисповедания;

 семья -  любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
и настойчивость;

 традиционные  религии –  представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа -  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

 человечество -  мир  во  всем  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и  народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные  направления  нравственного  развития  умственно  отсталых
обучающихся

Общие  задачи  нравственного  развития  умственно  отсталых  обучающихся
классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с
другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон   нравственного  развития  личности
гражданина России.

Каждое  из  направлений  нравственного  развития   обучающихся  основано  на
определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  обеспечивает  усвоение  их
обучающимися на доступном для них уровне.

Организация  нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по  следующим
направлениям:



 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все  направления  нравственного  развития  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. 

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно
-  деятельностной  организации  воспитания.  Он  предполагает,  что  воспитание,
направленное  на  нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое  всем укладом
школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно
значимой деятельности школьников.

Содержание  различных  видов  деятельности  умственно  отсталых  обучающихся
интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного
развития общественных идеалов и ценностей.

Для обучающихся с умственной отсталостью 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. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет качество нравственного развития детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности.  Пример окружающих имеет огромное значение  в нравственном
развитии личности умственно отсталого обучающегося.

Наполнение всего уклада жизни обучающихся  обеспечивается  также множеством
примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в  отечественной  и
мировой истории, истории и культуре традиционных
религий,  истории  и  духовно-нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и
примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в
большом  количестве  и  привлекательной  форме  обрушивают  на  детское  сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.

Нравственное  развитие  умственно  отсталых  обучающихся  лежит  в  основе  их
«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и
интеграции  в  общество,  призвано  способствовать  преодолению  изоляции  проблемного
детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать
стремление  ребёнка  включиться  в  посильное  решение  проблем  школьного  коллектива,
своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Воспитание   гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека
Цель: воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека.

Задачи: 
(I1) I класс – IV классы:

 любовь  к  близким,  к  общеобразовательной  организации,  своему  городу,  народу,
России; 



 элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о  ближайшем
окружении и о себе;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 уважение к защитникам Родины; 
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 интерес  к  государственным праздникам  и  важнейшим событиям в  жизни  России,

Свердловской области, г. Екатеринбурга
V – IX классы:

 представления  о  символах  государства  -  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
Свердловской области; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 
 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны.

X – XII классы:
 элементарные представления  о политическом устройстве  Российского  государства,

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях

участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

Виды  деятельности  и  формы  занятий: беседы,  экскурсии,  просмотр  кинофильмов,
творческие  выставки,  проведение  национально-культурных  праздников,  посещение
исторических  и  памятных  мест,  сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-
патриотического содержания.

Предполагаемый результат:

(I1) I класс – IV классы:
 положительное отношение и любовь к близким, к малой родине, народу, России; 
 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

V – IX классы:
 начальные представления  о моральных нормах и  правилах духовно-нравственного

поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп; 

 опыт социальной коммуникации. 
X – XII классы:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры;
 опыт реализации гражданской, патриотической позиции;
 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания



Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  жизнь и смысл жизни,  нравственный выбор; милосердие,  уважение старшего

поколения,  родителей,  забота  о  людях,  нуждающихся  в  помощи,
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Задачи:
(I1) I класс – IV классы:

 различение  хороших  и  плохих  поступков;  способность  признаться  в  проступке  и
проанализировать его;

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в
семье и в обществе;

 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  городе,  в
общественных местах, на природе; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим; 

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 представления о недопустимости плохих поступков; 
 знание  правил  этики,  культуры  речи  (о  недопустимости  грубого,  невежливого

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
V – IX классы:
 стремление  недопущения  совершения  плохих  поступков,  умение  признаться  в

проступке и проанализировать его; 
 представления о правилах этики, культуре речи
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.
X – XII классы:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского

государства, в истории и культуре нашей страны; 
 применение  усвоенных  этических  норм  и  правил  в  повседневном  общении;

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Виды  деятельности  и  формы  занятий:  получение  первоначального  представления  о
базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов в процессе изучения учебных предметов, бесед, участия в творческой деятельности
(в  пассивной  и  активной  форме):  театральные  постановки,  литературно-музыкальные
композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающие  культурные  и  духовные
традиции народов России.

Предполагаемый результат:
(I1) I класс – IV классы:

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим. 
V – IX классы:

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей; 



 знание  традиций  своей  семьи  и  общеобразовательной  организации,  бережное
отношение к ним.
X – XII классы:

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям.
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду;  творчество и созидание;  стремление к познанию и истине;

целеустремленность и  настойчивость, бережливость.
Задачи:

(I1) I класс – IV классы:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  выполнении

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 
 соблюдение порядка на рабочем месте. 

V – IX классы:
 элементарные представления об основных профессиях; 
 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 
 проявление  дисциплинированности,  последовательности  и  настойчивости  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 
 отрицательное  отношение  к  лени и небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому

отношению к результатам труда людей. 
X – XII классы:

 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в
жизни человека и общества; 

 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении трудовой деятельности в жизни человека и общества.

Виды деятельности и формы занятий:
В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  мероприятий

учащиеся классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек;
 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических  игр,  посредством создания  игровых ситуаций  по
мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники
труда,  ярмарки,  конкурсы  и  т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности;

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого учебного труда);

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике;



 приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений
дополнительного  образования  (занятие  народными  промыслами,
природоохранительная  деятельность,  трудовые  акции,  как  в  учебное,  так  и  в
каникулярное время);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями

выпускников.
Предполагаемый результат:

(I1) I класс – IV классы:
 положительное отношение к учебному труду; 
 первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими

детьми и взрослыми; 
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно-полезной  и

личностно значимой деятельности. 
V – IX классы:

 элементарные представления о различных профессиях; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 потребность  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  видах

деятельности. 
X – XII классы:

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие; 

 мотивация  к  самореализации  в  познавательной  и  практической,  общественно-
полезной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:

(I1) I класс – IV классы:

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте; 
 формирование умения видеть красоту природы и человека; 
 интерес к продуктам художественного творчества; 
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
V – IX классы:
 формирование  элементарных  представлений  о  душевной  и  физической  красоте

человека; 
 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 
 закрепление  интереса  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам, музыке; 
 стремление к опрятному внешнему виду;  
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

X – XII классы:
 формирование  элементарных  представлений  о  душевной  и  физической  красоте

человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
 формирование интереса к занятиям художественным творчеством.



Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных

ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  
(посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на
художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного  края,  с  фольклором и  народными художественными промыслами (в  системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над  памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей
исполнителей  народной  музыки,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей
народного творчества, тематических выставок);

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школе и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения,
знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов
художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах.  Обучение
понимать красоту окружающего  мира через художественные образы;

 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными
мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой,  (участие  в  беседах  о
прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных  играх;  обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
внутреннего душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Предполагаемый результат:

(I1) I класс – IV классы:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V – IX классы:
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры. 
 опыт эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 
X – XII классы:

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России; 

 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах
деятельности; 

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
общеобразовательной организации и семьи. 

Условия  реализации  основных  направлений  нравственного  развития
умственно отсталых обучающихся



Направления  коррекционно-воспитательной  работы  по  нравственному  развитию
умственно отсталых обучающихся в школе реализуются как во внеурочной деятельности,
так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.

Содержание  и  используемые  формы  коррекционно-воспитательной  работы
соответствуют   ступени  обучения,  уровню  интеллектуального  развития  обучающихся,  а
также предусматривают  учет психофизиологических особенностей и возможностей детей
и подростков.

1. Совместная  деятельность  образовательной  организации,  семьи  и
общественности по нравственному развитию обучающихся

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не только
школой, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие
школы и семьи имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни
обучающегося.  В  формировании  такого  уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют
организации дополнительного образования, культуры и спорта.

Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  нравственного
развития  обучающихся  является  эффективность  педагогического  взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.

Взаимодействие школы и семьи.

Цель: укреплять  связи семьи и школы

Задачи:
 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по

вопросам воспитания учащихся;
 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  семейных

ценностей;
 преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных  семьях,

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную,

культурно-досуговую,  общественно-полезную  и  спортивно-оздоровительную
деятельность;

 оказывать  помощь семье в воспитании детей;
 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей;
 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка.

Планируемые результаты нравственного развития
умственно отсталых обучающихся

Каждое  из  основных  направлений  нравственного  развития  обучающихся
обеспечивает  формирование  начальных  нравственных  представлений,  опыта
эмоционально-ценностного  постижения  окружающей  действительности  и  форм
общественного нравственного взаимодействия.

В  результате  реализации  программы  нравственного  развития  должно
обеспечиваться:

-  приобретение  обучающимися  представлений  и  знаний  (о  Родине,  о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в  обществе  и т.  п.),  первичного понимания  социальной
реальности и повседневной жизни;



-переживание  обучающимися  опыта  нравственного  отношения  к  социальной
реальности  (на  основе  взаимодействия  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,
образовательной организации и за ее пределами);

-приобретение  обучающимся  нравственных  моделей  поведения,  которые  он
усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;

-развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.

При  этом  учитывается,  что  развитие  личности  обучающегося,  формирование  его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов,  других  субъектов  нравственного  развития  (семьи,  друзей,  ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

2.3  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни

Пояснительная записка
В условиях модернизации системы российского образования одним из приоритетных

направлений  деятельности  школы  является  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического  здоровья  обучающихся,  формирование  у  воспитанников  ценностных
ориентиров и установок в русле здорового образа жизни.

Здоровый  образ  жизни  –  это  стиль  жизнедеятельности,  который  соответствует
наследственно  обусловленным  особенностям  организма  человека  и   ориентирован  на
сохранение, укрепление, восстановление здоровья, для выполнения человеком общественно
значимых функций.

Педагогическая  деятельность,  рассматриваемая  в  культурологическом  аспекте,
является  приоритетной  при  формировании  у  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  здорового  образа  жизни.  Она  ориентирована  на  воспитание
личности, на создание условий для развития эмоциональной, ценностной, деятельностной
сфер каждого воспитанника. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться
здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у 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  школы,  семьи и других
институтов общества.

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении
физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся,  формирование  основ
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:



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

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
3. Формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни.
4. Пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своём  здоровье  (формирование

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

5. Формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности.

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

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

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

9. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания).

10. Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.

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

12. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы:
1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры

школы.
2. Реализация программы в урочной деятельности.
3. Реализация программы во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы.
Планируемые результаты освоения  программы формирования  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  (важнейшие  личностные
результаты):
1. Ценностное  отношение  к  природе;  бережное  отношение  к  живым организмам,

способность сочувствовать природе и её обитателям.
2. Потребность в занятиях физической культурой и спортом.
3. Негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  (сниженная  двигательная

активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания).

4. Эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  её
охраны.

5. Ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей.

6. Элементарные  представления  об  окружающем  мире  в  совокупности  его
природных и социальных компонентов.

7. Установка  на  здоровый образ  жизни и реализация  её  в  реальном поведении и
поступках.

8. Стремление заботиться о своём здоровье.



9. Готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям).

10. Готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ.

11. Готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования
навыков личной гигиены.

12. Овладение  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работы  в  коллективе  с
выполнением различных социальных ролей.

13. Развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

14. Овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
2.4.Программа внеурочной деятельности

Пояснительная записка
Внеурочная деятельность осуществляется по двум направлениям:

1) Уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР,
возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход
осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи.
Деятельность осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому
выполнению  необходимых  действий.  Во  время  ухода  ребенок  должен  чувствовать
уважительное,  доброжелательное  отношение  взрослого,  которое  будет  способствовать
появлению у него доверия и желания взаимодействовать с взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с
целью  предотвращения  случаев,  когда  обучающийся  может  причинить  вред  себе,
окружающим или имуществу. 

2)  социально-эмоциональное,  спортивно-оздоровительное,  творческого,  духовно-
нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких формах
как игра, соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы,
проекты и т.д. 
Механизм реализации внеурочной деятельности 

1. Беседы, экскурсии
2. Индивидуальная работа
3. Тематические классные часы
4. Ролевые игры
5. Групповые, общешкольные праздники
6. Проектная деятельность
7. Внеурочная  деятельность  по  предметам  (конкурсы  творческих  работ,  предметные

экскурсии, викторины и т.д.)
8. Разучивание  игр, песен, стихов
9. Конкурсы, соревнования 
10. Совместная работа с волонтерами.

  Ожидаемый результат:
o Повышение  учебной  мотивации  у  воспитанников;  через  проведение  внеклассных

мероприятий  в  рамках  Недели знаний, Недели труда и творчества;
o Повышение уровня  воспитанности;
o Повышение уровня сформированности социальных компетенций;
o Повышение активности воспитанников.

Внеурочная деятельность в коррекционной школе направлена на:

1. создание условий для развития личности ребёнка;

2. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;



3. повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся;

4. укрепление психического и физического здоровья детей;

5. взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй;

6. обеспечение эмоционального благополучия ребёнка.

 Внеурочная деятельность  учитывает преемственность с содержанием специального
(коррекционного)   образования  и  вносит  свои  коррективы в  оздоровление  и  физическое
воспитание детей, решает проблему занятости .

В коррекционной школе дополнительное образование, прежде всего, решает задачи
компенсации отклонений в развитии с опорой на наиболее сохранные функции.  В то же
время эта работа не исключает и коррекции многих недостатков развития, что позволило бы
каждому  ребёнку  добиться  значительных  положительных  результатов  в  одном  из  видов
доступной ему деятельности. 
          Задачи внеурочной деятельности:
1.Образовательная  -  уточнение  практически  необходимых  знаний  и  умений,  расширение
кругозора;
2. Коррекционная - развитие гармонической, всесторонне развитой личности;
3.  Воспитательная  -  развитие  познавательного  интереса  к   художественному творчеству,
спорту и т. д.
        Приоритетные принципы:
1. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
2. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
3. Единство обучения, воспитания, развития.
4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
     Внеурочная деятельность эффективно решает такие проблемы как:
1. Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.
2. Овладение навыками учебной деятельности.
3. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка,
построение целостной картины мира в его мировоззрении.
 4. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.
 5.  Развитие познавательной активности.
 6.  Компенсация дефицита игровой деятельности.

Функция образовательного учреждения как социального организма определяется как
взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного
образования,  осуществляемая  на  основе  системы  общественного  разделения  труда,
опосредованная  определённой  зависимостью  и  взаимосвязью  целей,  задач,  содержания,
форм и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных результатов.
Система внеурочной деятельности осуществляет 5 исключительно важных функций: 

 Функция социализации
 Коррекционно-развивающая функция
 Обучающая функция
 Воспитательная функция
 Социокультурная функция

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: создание
условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её возможностей,
развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к социальному
творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения. 

Коррекционно-развивающая  функция объединяет  в  единый  узел  все  социально-
педагогические  функции  (обучающую,  воспитательную,  социокультурную,  рекреативно-
оздоровительную,  социализации,  социальной  защиты  и  адаптации).  Её  реализация



рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою
цель и направленность), так или иначе связана с коррекцией и развитием   детей.

Содержание  обучающей функции реализуется посредством   программ внеурочной
деятельности,  изучение  которых расширяет  и  закрепляет  знания  школьных программ по
трудовому  обучению,  физической  культуры,  формирует  коммуникативные  навыки,
обеспечивает индивидуальное развитие способностей.

Воспитательная функция заключается в обеспечении целенаправленного влияния
на  поведение  и  деятельность  обучающихся.  При  организации  системы  воспитания
необходимо ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и учитывать
необходимость  превращения  его  в  субъекта  социального  развития  общественных
отношений.  Воспитательная  функция  вплетена  во  всю  социально-педагогическую
деятельность  школы.  Следовательно,  воспитательная  функция  -  сложное  образование,
призванное  интегрировать  все  необходимые  социально-педагогические  условия  в
конкретном  образовательном  процессе,  обеспечивающем  развитие  личности  ребёнка
соответственно целям воспитания.

Социокультурная  функция отражает  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  в
области  культуры  и  досуга,  определяет  пути  и  методы  её  реализации  в  структуре  ОУ.
Социокультурная  функция  тесно  взаимодействует  с  другими  функциями,  реализуется
обучающимися  в  их  свободное  время,  когда  они  получают  эмоциональную  разгрузку,
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и
расширяют  кругозор,  чтобы  в  последующем  плодотворно  овладевать  школьными
программами.  

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  важно  использовать
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного
образования детей,  организаций культуры и спорта).  В период каникул для продолжения
внеурочной  деятельности  целесообразно  использовать  возможности  организации  отдыха
детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного  образования  детей.
Задачи,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  включаются  в  специальную
индивидуальную образовательную программу.  Внеурочная деятельность,  направленная на
развитие  личности,  должна  способствовать  социальной  интеграции  обучающихся  путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
детей  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР и  детей,  не  имеющих каких-либо  нарушений
развития,  из  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности
необходимо  подбирать  с  учетом  возможности  самореализации  как  обучающихся  с
нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. 

Цель внеурочной  деятельности —  создание  условий  для  достижения
учащимися необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития
и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся
в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с  формированной
гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Место учебного курса «Внеурочная деятельность» в учебном плане
В  Федеральном  компоненте  государственного  стандарта  курс  «Внеурочной

деятельности» обозначен как отдельный предмет, что подчеркивает его особое значение в
системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 170 часов, 5 часов в неделю, 34
учебные недели.

Задачи и направления рабочей программы:
       -  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественниками (волонтерами)



       -  Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
       -  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
       -  Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем.
       - Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата.
       - Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.  
       -  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
       -  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.
       -  Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы
время.
Принципы организации учебного процесса:

  - Включение учащихся в активную деятельность.
  - Доступность и наглядность.
  - Связь теории с практикой.
  - Учёт возрастных особенностей.
  - Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
  - Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

        -  Всеобщность  получения  образования  детьми с  ограниченными возможностями
здоровья и детьми 
           инвалидами;
        -  Вариативность,  коррекционная  направленность  (организация  личностно
ориентированного учебного процесса в комплексе с коррекционно-развивающей работы для
удовлетворения  социально-образовательных  потребностей,  создание  условий  для
социально-трудовой  реабилитации,  интеграции  в  общество  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья);
        - Индивидуализация (осуществление личностно ориентированного (индивидуального, 
дифференцированного подхода);
        - Учёт способностей детей с ограниченными возможностями здоровья при организации
процесса
          обучения.

Направления коррекционной работы:
1.  Развитие сенсорной и моторной сферы.  Особенно важно это направление при работе с
детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не
менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные
недостатки в  развитии этих функций.  Стимуляция сенсорного развития очень  важна  и  в
целях формирования творческих способностей детей.
2. Формирование и развитие речи.
3. Развитие  познавательной  деятельности.  Система  психологического  и
педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений
развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи).
4. Развитие  эмоциональной  сферы.  Развитие  эмоциональности  детей,  коррекция
невротических  проявлений  (страхов,  капризности  и  т.п.).  Повышение  эмоциональной
компетентности,  предполагающее  умение  понимать  эмоции  другого  человека,  адекватно
проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей.
5. Содействие  личностному  росту,  и  коррекция  отклонений  личностного  развития.
Работа  в  этом направлении предполагает  воздействие на  формирование  системы мотивов
ребенка,  формирование  адекватной  самооценки,  исправление  недостатков  характера,
мешающих адаптации субъекта (например, застенчивости) и т.п. 
6. Формирование  видов  деятельности:  игровой,  продуктивных  видов  (рисование,



конструирование),  учебной,  общения,  подготовки  к  трудовой  деятельности.  Особенно
следует выделить  специальную работу по формированию учебной деятельности у детей,
испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное психолого-
педагогическое воздействие,  направленное на коррекцию и  формирование всех элементов
учебной  деятельности  от  формирования  мотивов  до  конкретных  операций,  умений  и
навыков.
Формы занятий:
- по количеству обучающихся – индивидуальные, групповые;
- по времени и месту обучения – дневная, классная;
- по порядку осуществления – очная.
Средства обучения:
- материальные – образцы иллюстраций, наглядные пособия (образцы работ), трафареты;
- идеальные – знания учителя.
Содержание курса состоит из следующих разделов:
      - Развитие личности в форме игры. 
      - Социальное развитие.
      - Физическое развитие и физическое воспитание.
      - Познавательное развитие.
      - Формирование деятельности.
      - Эстетическое развитие.  
     Занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со
сходными проблемами.

2.5.Программа коррекционной работы

Цель коррекционной работы

Целью  программы  коррекционной  работы  является  обеспечение  успешности
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  условиях  образовательного  процесса,
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них
недостатков в психическом и физическом развитии.

Задачи коррекционной работы:

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и  глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-  педагогической
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с  учетом
особенностей  психо-  физического   развития   и   индивидуальных   возможностей
обучающихся    (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

― организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с  учетом
индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей обучающихся,  разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости);

― реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

― оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической



помощи по психолого-педагогическим, со- циальным, правовым,  медицинским  и другим
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отно-  шение
работников организации,  которые призваны оказывать каждому обуча- ющемуся помощь
в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип  системности -  обеспечивает единство всех элементов коррек- ционной
работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм, методов и
приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной работы с  детьми с  учетом  их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока

в деятельности по комплексному решению задач
коррекционной работы.

Принцип  сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного
участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  вли-  яние  на  процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Специфика  организации  коррекционной  работы  с
обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

― в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и  органи-  зацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);

― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных  и  групповых  занятий  (коррекционно-  развивающие  и  логопедические
занятия, занятия ритмикой);

― в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровож-  дения
обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы

Основными направлениями коррекционной работы являются:

1. Диагностическая  работа,  которая обеспечивает  выявление  особенностей
развития  и  здоровья  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) с целью создания благоприятных  условий для овладения ими содержанием
основной общеобразовательной программы.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления
их особых образовательных потребностей:

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;

― развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ученика;



2) мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении
АООП;

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы  и методы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,

анкетирование, интервьюирование),
― психолого-педагогический   эксперимент,

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности,

― беседы с учащимися, учителями и родителями,

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

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

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

― составление индивидуальной программы психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами),

― формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного  для  всех
обучающихся,

― организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  групповых и индивидуальных психокоррекционных
программ  (методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми
образовательными потребностями,

― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития
учащихся,

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его
поведения,

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:

― занятия индивидуальные и групповые,

― игры, упражнения, этюды,

― психокоррекционные методики и технологии,

― беседы с учащимися,

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
3. Консультативная  работа обеспечивает   непрерывность  специального

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:



― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии  конкретных
учащихся,

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов
воспитания  и  оказания  возможной  помощи  ребёнку  в  освоении  общеобразовательной
программы.

В процессе  консультативной  работы используются  следующие  формы и методы
работы:

беседа,  семинар,  лекция,  консультация,  тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности,

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

4. Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление
разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,
связанным  с  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их  родителями  (законными
представителями),  и др.

Информационно-просветительская работа включает:

― проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и   родителей  по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их

психологической компетентности,
― психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них

элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое  сопровождение  представляет  собой

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное
на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:

― разработку  и  реализацию  программы  социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в
интересах учащегося и его семьи.

В  процессе  информационно-просветительской  и  социально-  педагогической
работы используются следующие формы и методы работы:

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,

― лекции для родителей,

― анкетирование педагогов, родителей,

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  в  процессе
реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  –  один  из
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:



― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации
коррекционной работы,

― осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
коррекции  эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,  двигательной  и
познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  с
организациями  и  органами  государственной  власти,  связанными с  решением  вопросов
образования,  охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др.
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Социальное  партнерство  –  современный  механизм,  который  основан  на
взаимодействии  общеобразовательной  организации  с  организациями  культуры,
общественными организациями и другими институтами общества.

Социальное  партнерство  включает  сотрудничество  (на  основе  заключенных
договоров):

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры
и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),

― со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов  формирования
отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  другими
негосударственными  организациями  в  решении  вопросов  социальной  адаптации  и
интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),

― с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,  социализации,  здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.

3. Организационный раздел

3.1Систему  специальных  условий  реализации  основной  образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта

3.1.1 Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов
Осуществление работы по следующим направлениям:

1. Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при
условии  физического  благополучия.  Воздействие  неблагоприятных  факторов,  таких  как,
например,  голодание  и  недоедание,  наличие  хронических  и  текущих  соматических
заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах психического
развития,  снижает  познавательную  активность  ребенка.  Поэтому  к  этому  направлению
можно  отнести  задачи  упорядочения  жизни  ребенка:  создание  нормальных  жизненных
условий  (особенно  для  детей  из  социально-неблагополучных  семей),  введение
рационального  режима дня,  создание  оптимального  двигательного  режима и т.д.  Любые
педагогические    и     психологические воздействия        будут малоэффективными без
решения задачи оздоровления и исключения неблагоприятных воздействий.

2.  Развитие  сенсорной  и  моторной сферы.  Особенно  важно это  направление  при
работе  с  детьми,  имеющими  сенсорные  дефекты  и  нарушения  опорно-двигательного



аппарата.  Но  не  менее  важно  и  при  работе  со  здоровыми  детьми,  отстающими  или
имеющими  парциальные  недостатки  в  развитии  этих  функций.  Стимуляция  сенсорного
развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей.

3. Формирование и развитие речи.
4.  Развитие  познавательной  деятельности.  Система  психологического  и

педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений
развития  всех  психических  процессов  (внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  речи)
является  наиболее  разработанной  и  широко  используется  в  практике  психологов  и
педагогов.

5.  Развитие  эмоциональной  сферы.  Развитие  эмоциональности  детей,  коррекция
невротических  проявлений  (страхов,  капризности  и  т.п.)  -  традиционное  направление
работы  психологов  и  психотерапевтов.  Повышение  эмоциональной  компетентности,
предполагающее  умение  понимать  эмоции  другого  человека,  адекватно  проявлять  и
контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей.

6.  Содействие  личностному  росту  и  коррекция  отклонений  личностного
развития. Это направление  важно для детей  всех возрастов.  Работа  в  этом направлении
предполагает  воздействие  на  формирование  системы  мотивов  ребенка,  формирование
адекватной  самооценки,  исправление  недостатков  характера,  мешающих  адаптации
субъекта  (например,  застенчивости)  и  т.п.  Это  направление  практически  сливается  с
психологическим консультированием и коррекцией, с одной стороны, и с психотерапией - с
другой (в случае присутствия психопатологического радикала).

7.  Формирование видов деятельности,  свойственных тому или иному возрастному
этапу:  игровой,  продуктивных  видов  (рисование,  конструирование),  учебной,  общения,
подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по
формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта
работа предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на
коррекцию  и  формирование  всех  элементов  учебной  деятельности  от  формирования
мотивов до конкретных операций, умений и навыков.

Основные направления коррекционно-педагогической деятельности,  реализуемые в
школе,  являются  базисом  для  компонента  «жизненной  компетенции»,  который
рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и
навыками,  уже  необходимыми  ребенку  в  обыденной  жизни.  Если  овладение
академическими  знаниями,  умениями  и  навыками  направлено  преимущественно  на
обеспечение  его  будущей  реализации,  то  формируемая  жизненная  компетенция
обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой
развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности
ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.

Факторы,  влияющие  положительно  на  организацию  коррекционно  -
развивающей работы:

 изучение  личности  каждого  ребенка  и  установление  зоны  его  ближайшего
развития. 

 знание положительных компенсаторных возможностей ученика;
 контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей

ученика усвоить программный материал;
     медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению

учащихся;
 формирование положительной мотивации у воспитанников;
 обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению;
 индивидуальная работа с детьми “зоны риска”;
 анализ  данных  о  последующей  жизненной  адаптации  и  трудоустройстве

наших выпускников;



 внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные
нагрузки;

 повышение качества преподавания, профессионализма педагогов;
Факторы,  повлиявшие  отрицательно  на  процесс  учебно-воспитательной

работы:
 врожденный дефект познавательной деятельности учащихся;
 сложности  в  подборе  профессиональных  педагогических  кадров  -

дефектологов.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно);
 осуществление общей коррекции на каждом уроке, внеклассном мероприятии,

внеурочной деятельности;
 составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающегося  при

помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где
отражаются  особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы;

 составление  индивидуального  коррекционно-образовательного  маршрута
сопровождения обучающегося;

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,

чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно;
 организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Условия организации образовательной деятельности:
 специально  обученный  кадровый  состав,  реализующий  принципы

коррекционного  обучения,  осуществляющий  медико-психологическое  сопровождение
ребенка с овз;

 особая логика построения учебного процесса режим, наполняемость классов,
трудовая практика;

 специализированные  программы  коррекции  недостатков  и  специфики
развития  учебной  и  внеурочной  деятельности,  обеспеченность  специальными
учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами.

 специально-организованная  среда  (наличие  оборудования,  специальных
кабинетов,  мастерских,   информационных  ресурсов),  удовлетворяющая  особые
образовательные потребности детей с ОВЗ.

 информационное  обеспечение,  дающее  возможность  обращаться  к
информационным  ресурсам  в  сфере  специальной  психологии  и  коррекционной
педагогики.

Отслеживание  результатов на  определенном  этапе  развития,  планирование
дальнейшей  коррекционной  работы  происходит  индивидуально  специалистами
коллегиально на заседаниях школьной ПМПк.

3.1.2  Использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий

Для  оптимизации  учебного  процесса  внедряю  в  практическую  деятельность
элементы современных образовательных технологий. 

Дифференцированное обучение :
Группы  укомплектованы  в  соответствии  с  уровнем  развития  детей.  Для  каждой

группы разработана своя рабочая программа.
Игровое обучение:



Часто использую на занятиях различные виды игр – дидактические, сюжетно –
ролевые,  речевые. Использование игр и игровых моментов стимулируют познавательную
активность, внимание.

Технология развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова: 
Для учащихся 3-ей группы на занятиях часто использую элементы технологии

(«От общего к частному») , применяю игры и упражнения из тетради «По дороге к азбуке».
Технология саморазвития (М. Монтессори):

На занятиях для учащихся 1-ой и 2-й подгруппы применяла игры и пособия из
системы Монтессори (вкладыши, шнуровки и т. д.)

Пиктограммы
Для развития  связной речи  использую  опорные картинки  –  пиктограммы и

другие современные образовательные технологии.
3.1.3  Обновление  содержания  АООП,  а  также  методик  и  технологий  их

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования
Содержание  АООП редактируется  ежегодно.  Важно помнить,  что  образовательная

программа  не  является  раз  и  навсегда  устоявшимся  документом  образовательного
утверждения.

В  ежегодном  обновлении  и  корректировке нуждаются  разделы,  посвященные
характеристике  контингента  обучающихся,  пояснительной  записке  к  учебному  плану  и
изложению  учебного  плана  на  основе  анализа  особенностей  вновь  прибывших
обучающихся,  условиям  организации  образовательного  процесса,  если  имеет  место
существенное изменение этих условий.

При  этом  следует  принимать  во  внимание  необходимость  предоставления
информации  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  о  содержании  и
особенностях  организации  образовательного  процесса,  заложенных  в  образовательной
программе учреждения. Так, в п. 2 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» отмечается, что
«При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его
и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  с  …  основными  образовательными
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса».

3.1.4.Возможности повышения квалификации, распространения опыта.
В  учебно  –  воспитательном  корпусе  функционирует  методическое  объединение

учителей, осуществляющих образовательную и коррекционную работу с детьми с тяжелой и
умеренной умственной отсталостью. 

В связи  с  тем,  что  проблема  обучения  детей  с  тяжелой  и умеренной  умственной
отсталостью  по  –прежнему  остается  неизученной,  методические  объединения  учителей,
работающих по данной проблеме, играют решающую роль в поиске путей коррекционной
работы,  направленных  на  разностороннее  развитие  ребенка.  Поэтому  так  важно
организовать работу МО таким образом, чтобы творческая, поисковая работа сочеталась с
деятельностью  по  повышению  профессиональной  компетентности  педагогов,
способствовала  проявлению  активной  жизненной  позиции,  поддерживала  мотивацию  к
педагогическому  развитию.  Методические  объединения  учителей  призваны  обеспечить
поддержку учителей в решении всех профессиональных вопросов.

3.1.5 Требования к финансовым условиям
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  общедоступного  и
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  в  государственных,  муниципальных  и  частных  организациях
осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со
Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП должны:



1)  обеспечивать  государственные  гарантии  прав  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного
образования, включая внеурочную деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;  
3)  обеспечивать  реализацию обязательной части  АООП и части,  формируемой

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  должно  осуществляться  в  объеме
определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
нормативов  обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии со Стандартом: 

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции  (компенсации)

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование,
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП,
в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации

3 Приложения
                                                                                                           Приложение 1
План  работы   с  детьми-инвалидами    и  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
Цель:  создание  в  школе  универсальной  безбарьерной  среды,  позволяющей  обеспечить
полноценную  интеграцию  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, реализацию принципов инклюзивного образования.

Задачи:

 Выявление особых образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
 Обеспечение детей  - инвалидов, детей с ограниченными возможностями  здоровья

качественным и  доступным  образованием  в  соответствии  с  их  психофизическими
возможностями в различных вариативных условиях: интегрированное, инклюзивное,
дистанционное, надомное.

 Организация  психолого-педагогического  и  социально-оздоровительного
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

 Оказание консультационной помощи педагогам с целью организации эффективного
взаимодействия с детьми-инвалидами,  детьми с ОВЗ и их родителями (законными
представителями); 

 Формирование  толерантного  отношения  в  школе  к  детям  –  инвалидам  и  детям  с
ограниченными возможностями здоровья.

Организационно – педагогическая деятельность

№
п/п

сроки                              
                           Мероприятие Ответственные



1 август Создание  банка  данных  детей  с  ОВЗ,  детей
-инвалидов

Педагог-психолог,
зам.директора  по
УР

2 август Изучение состояния здоровья, возможностей  детей с
ОВЗ .

Кл.руководитель,
педагог-психолог
,  зам.директора
поУР

3  август Cоставление плана работы с детьми с ОВЗ .    
 

  Зам.директора
поУР

4 В  течение
года(по
мере
необходим
ости)

Организация  работы  рабочих  групп  по  введению
ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ пгт. Ярославский

Зам. директора по
УР

 5  август Утверждение  рабочих  программ  педагогов,
работающих  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ,
по  образовательным  областям,  внеурочной
деятельности,  рабочих  программ  индивидуального
обучения на дому, СИПР.

Директор, 
зам.  директора по
УР

 6 сентябрь Корректировка банка данных детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, обучающихся в МБОУ СОШ пгт. Ярославский 

Зам. директора по
УР

7 сентябрь Составление  программы  индивидуального  обучения
учащихся  с  ОВЗ,  организация  обучения  на  дому,
организация  дистанционного  обучения  (по  мере
необходимости).

  Зам.директора
поУР

 8 в  течение
года

Организация  психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Зам. директора по
УР,  педагог-
психолог

  9 август-
сентябрь

Утверждение  расписания  индивидуальных  и
групповых коррекционно-развивающих занятий. 
 

Зам. директора по
УР,  педагог-
психолог 

 10  август Составление  индивидуальных  планов  работы  с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Педагог-психолог,
учителя-
предметники

11 октябрь Внутришкольный контроль: о введении ФГОС ОВЗ Администрация
школы

12 ноябрь Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ   Педагог-психолог
13 декабрь Изучение  микроклимата  в  классных  коллективах,  в

которых обучаются дети с ОВЗ.
Педагог-психолог,
кл.руководитель

14 в  течение
года

Осуществление  контроля за  выполнением  рабочих
программ и учебного плана  по четвертям

Зам. директора по
УР

 15 в  течение
года

Осуществление  контроля  за  ведением   журналов
индивидуального  обучения   и  своевременным
выставлением оценок  учителями – предметниками

Зам. директора по
УР

16 в  течение
года

Посещение уроков в тех классах, где обучаются  дети
с  ОВЗ,  с  целью   контроля  организации  учебного
процесса.

Администрация 

 17 в  течение
года

Организация  медицинского  сопровождения  детей-
инвалидов, детей с ОВЗ

Закреплённый  за
школой
медицинский



работник
18 в  течение

года
Осуществление  семейного  патронажа  с  целью
изучения  материально  –  бытовых  и  морально  –
психологических  условий  проживания   детей  –
инвалидов,  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и с целью изучения проблем семьи.  

 Классные
руководители

 19 май Анкетирование родителей (законных представителей)
детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  с  целью  выявления
степени  удовлетворённости  условиями
предоставления образовательных услуг

Зам. директора 
по УР, 
педагог-психолог

20 в  течение
года

Организация  работы  школьного  психолого-медико-
педагогического  консилиума.  Направление  детей  с
ОВЗ на обследование  территориальной  ПМПК.

Зам. директора по
УР, 
педагог-психолог

21 в  течение
года

Изучение личности учащихся с ОВЗ Кл.руководитель
педагог-психолог

22 в  течение
года

Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ  Кл.руководитель
  

23 В  течение
года

Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ Кл.руководитель, 
педагог-психолог

24 в  течение
года

Контроль  за  организацией  питания  учащихся  с
ограниченными возможностями

 Кл.руководитель

25 в  течение
года

Индивидуальные  консультации  психолога  для
родителей детей с ОВЗ.

Педагог-психолог

26 в  течение
года

Консультации  по  вопросам  воспитания,  социальной
адаптации

Педагог-психолог

27 май Помощь  в  организации  летнего  отдыха  и
оздоровления детей с ограниченными возможностями.

Педагог-психолог
кл.руководители
  

Организация учебно-воспитательного процесса

№
п/п

Сроки Мероприятия Ответственные

1. сентябрь Организация обучения и воспитания детей-инвалидов
и  детей  с  ОВЗ  по  общеобразовательным  и
адаптированным  образовательным  программам,
разработанным  с  учётом  индивидуальных
особенностей ребёнка,  с применением  коррекционных
методов и технических средств. 

Зам.  директора
по  УР,  учителя-
предметники

2. август-
сентябрь 

Организация  индивидуального  обучения  на  дому  по
общеобразовательным и адаптированным программам.

Зам.  директора
по УР

3. в  течение
года

Вовлечение учащихся данной категории  в социально-
значимую деятельность  классного коллектива, школы.
Привлечение   детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  (по
возможности) к участию во внеклассных мероприятиях
по плану школы и класса.

Зам.  директора
по ВР,  классные
руководители

4. декабрь,
май

Организация  и  осуществление  промежуточной  и
итоговой аттестации детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Зам.  директора
по  УР,  учителя-
предметники

5. в  течение
года

Проведение  индивидуальных  консультаций  для
родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ по вопросам
учебно-воспитательного процесса. 

Зам.  директора
по  УР,  зам.
директора по ВР,



педагог-
психолог

Кадровое обеспечение реализации плана

№
п/п

Сроки Мероприятия Ответственные

1. в  течение
года 

Прохождение  педагогами   школы курсов  повышения
квалификации  по   работе  с  детьми –инвалидами  и  с
детьми ОВЗ

Зам. директора по
УР, 

педагог-психолог
2. сентябрь Консультирование  классных руководителей,  учителей

– предметников об особенностях организации учебно-
воспитательного  процесса  с  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ

Зам. директора по
УР

3. в  течение
года

Проведение  инструктивно-методических  совещаний,
консультаций  по  вопросам  организации  учебно-
воспитательного  процесса  с  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ (по необходимости)

Зам. директора по
УР,
педагог-психолог

4. в  течение
года

Оказание  индивидуальной  методической  помощи
классным руководителям, учителям – предметникам  в
организации  работы с данной  категорией детей

Зам. директора по
УР,  зам.
директора по ВР, 
педагог-психолог

5. в  течение
года

Изучение  вопросов  организации  инклюзивного
образования  на  заседаниях  школьных  методических
объединений и методическом совете. 

Зам. директора по
УР,  руководители
школьного МО

6. в  течение
года

Организация работы ШМО по изучению ФГОС ОВЗ Зам. директора по
УР,  руководители
школьного МО

                                                                                                                Приложение 2

План работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ

1.  Диагностическая работа

№ Содержание  и
форма работы

Ответственный
Сроки

Предполагаемый
результат

1
Диагностика
первоклассников на
предмет
адаптации к
жизни
в  школе  и
готовности к
школьному
обучению
(проективные
методики, беседы)

Педагог-психолог Сентябрь-
октябрь

 Выявление  учащихся  с
признаками
дезадаптации.
 Психологическая
поддержка, помощь в
адаптации и преодолении
трудностей в обучении



2
Диагностика
общих  умственных
способностей
обучающихся
(проективные
методики,  беседы,
тестирование)

Педагог-психолог
В течение года

Определение
уровня развития
мышления,  выявление
одаренных детей

3
Индивидуальная
психодиагностика
учащихся, направ-
ленных на ПМПк
и ПМПК (1-4
классы)

Педагог-психолог
В течение года Выявление  отклонений  в

развитии,  выявление
актуальных  и  резервных
возможностей детей

4
Индивидуальная
психодиагностика
учащихся  (по
запросу)
Тестирование,
наблюдение, беседа

Педагог-психолог
В течение года

Помощь  в  самопознании
и  решении  конфликтных
ситуаций

5
Индивидуальная
диагностика
будущих
первоклассников
(по  запросу
родителей),
(рисуночные
методики,
беседа)

Педагог-психолог
май

Рекомендации  родителям
по  подготовке  детей  к
школьному обучению

2. Коррекционно-развивающая работа

Название
работы

Ответственный Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

1
Коррекционная
работа  с  учащимися
(по  результатам
психодиагностики,
по запросу и по
направлению
ПМПК), Составление
программы
коррекционных
занятий

Педагог-

психолог

По мере
обращения.
1 раз в
неделю

Нормализация
психического
здоровья учащихся

2
Индивидуальная
работа  с  учащимися
группы  риска
(беседы,
релаксационные
упражнения)

Педагог-психолог В течение года Предупреждение
девиантного
поведения



3. Профилактическая и консультативная работа.

Название
работы

Ответственный Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

1
Индивидуальные
консультации  с
детьми

Педагог-психолог
По запросу

Нормализация
психического
здоровья учащихся

2
Консультирование
родителей по
вопросам
обучения  и
воспитания
(выступление  на
собраниях, беседы)

Педагог-психолог В  течение
года

Повышения
уровня
психологической
компетентности
родителей

3
Консультирование  и
просвещение
педагогов  по
различным
вопросам 

Педагог-психолог В  течение
года

Повышения
уровня
психологической
компетентности
педагогов

4
Психологическое
просвещение
(выступление на
заседаниях
педагогического
совета,
методических
объединений)

Педагог-психолог В  течение
года

Повышения
уровня
психологической
компетентности
педагогов

4. Организационно-методическая работа.

Название работы Ответственный Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

1
Расширение
картотеки
диагностических
методик,
подбор
инструментария

Педагог-психолог Сентябрь -
декабрь

Обновление
методического,
диагностического,
стимульного
материала 



2
Изучение
нормативно-
правовых
документов
деятельности
школьной психо-
логической  службы
(анализ литературы)

Педагог-психолог В  течение
года

Планирование работы

3
Участие  в  работе
школьного
ПМПк,  подготовка
документации на
ПМПК

Педагог-психолог В
соответствие
с
планом
работы ПМПк

Выработка индиви-
дуальной програм-
мы ПМПк-
сопровождения
учащихся.
Заполнение инди-
видуальных харак-
теристик

Планируемые результаты коррекционной работы:
1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ.
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.
3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Программа коррекционной деятельности школы  позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ОВЗ.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ОВЗ планируемых результатов освоения АОП НОО.
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