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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

                Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного 

общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

                   Структура АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе  общего образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития используются следующие 

сокращения:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

 

      Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» (далее – 

Программа) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки  Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. №26.  



 

 

 

 

 Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы».  

 

                

 

1.1. Цели и задачи реализации АООП   

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо 

он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, на основе которой Учреждение разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

по данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих  достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– Обеспечение доступности получения качественного образования 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), в соответствии с их психофизическими возможностями;   

– Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  Работа  над 

созданием единого образовательного пространства с учетом личностных 

особенностей, интересов и склонностей обучающихся;  

– Овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

– Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 



 

 

 

 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

– Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

– Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, педагога-психолога, сотрудничества со средними 

профессиональными образовательными организациями;  

– Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

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

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка. Итоговые достижения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 

умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения 

задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 

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. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР (2 вариант) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 



 

 

 

 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР (2 

вариант) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

независимо от возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (игровой, предметно-практической, трудовой и элементарной 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

* придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

* существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

* обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития положены следующие принципы: 

* принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, 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 и др.); 

* принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

* принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; 

* принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно, 

хорошо/плохо и т.д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

* онтогенетический принцип; 



 

 

 

 

* принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР 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 учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

* принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР; 

* принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР 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 и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

* принцип сотрудничества с семьей. 

 

         

1.3. Общая характеристика АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью, включает в себя:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения АООП;  

– организационно-педагогические условия реализации АООП; – учебный 

план;  

– календарный учебный график;  

– рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов;   

– систему оценки результатов освоения АООП; – оценочные и методические 

материалы.  

При необходимости АООП индивидуализируется через индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования.  

 

 



 

 

 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР).  

        Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение.  

           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. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с умственной отсталостью, так и 

специфические.   

 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.         

  

     Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Итоговые 

достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к 

итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 

трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений 

в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений 

для активной жизни в семье и обществе.  

             Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 

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.  

           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.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

VII. 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.  

 VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. 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. 

 

           Особенности и своеобразие психофизиологического состояния обучающихся 

с 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.  

                     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 обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: « 

Альтернативное чтение », «Графика и письмо»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.)  

           Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в 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 9 лет. Процесс образования 

может происходить как в классах с 1 дополнительного по 9 (по одному году 

обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим 

ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс 

является его возраст. 

           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. 

           

Для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

– обязательная индивидуализация обучения;  

– создание оптимальных путей развития;  

– использование специфических методов и средств обучения;  

– дифференцированного, "пошагового" обучения;  

– формирование элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания;  

– обеспечение присмотра и ухода за обучающимися;  

– дозированное расширение образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами;  



 

 

 

 

– организация взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию 

всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома).  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы.   

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП  

 

 

     2.1.     Планируемые результаты освоения обучающимися с  тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения АООП 

представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования 

данной категории обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

физическими и психическими возможностями) в решении  повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества  через  индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного 

опыта.  

 

                    Требования устанавливаются к результатам: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения  

учебного материала опыт специфический для данной предметной области, 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП отражаются в 

индивидуальной рабочей программе учителя с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Возможные предметные результаты отражаются в Индивидуальной рабочей  

программе учителя  с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания 

предметных областей и конкретных учебных предметов. 

 



 

 

 

 

         Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

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

принадлежности к определенному полу, как «Я»); 

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

совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  

социуме; 

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

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

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

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

    

                         Предметные результаты освоения АООП: 

 

   Альтернативное чтение 

    

Умение принимать партнера по коммуникации.  

Умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители. 

Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание. 

Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта.  

Установление ребенком контакта доступным способом. Способность 

поддерживать контакт. 

Умение распознавать, что поступает сообщение.  

Умение высказываться (вербально или невербально). 

Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к 

речевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение 

поведения, поворот лица и т.д.).  

Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе 

невербальные). 

Умение различать голос и прочие шумы.  

Умение узнавать голоса знакомых людей. 

Умение реагировать на имя, просьбу, запрет.  

Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 



 

 

 

 

                                    

1. Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Умение реагировать на собственное имя.  

Умение привлечь к себе внимание, приветствовать и прощаться с собеседником 

звуком (словом, предложением). 

Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением).  

Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом 

(предложением). 

 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного 

тела. 

Умение пользоваться системой мануальных знаков. 

Умение пользоваться системой графических символов. 

Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения. 

 

3. Импрессивная речь: 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических символов. 

Понимание предложений.  

Понимание содержания элементарного текста. 

 

4. Экспрессивная речь: 

Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), 

собственное имя,  называние имѐн членов семьи  (учащихся класса, педагогов 

класса), называние (употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие 

понятия, действия предмета, признак предмета, признак действия, состояние; 

слов, обозначающих число, количество предметов называние (употребление) 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении.  

Называние (употребление) предложений.  

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе.  

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, картинки, мнемокартинки). 

 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (обучающихся класса, 

педагогов класса) посредством зависимой или независимой коммуникации. 



 

 

 

 

Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, 

обобщающих понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.).  

Составление простых предложений с ответами на вопросы по содержанию текста, 

составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям, 

составление рассказа по одной сюжетной картинке, составление рассказа по 

серии сюжетных картинок, составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического, предметного символа или мануального 

знака. Составление рассказа о себе с использованием графического, предметного 

символа или мануального знака. 

 

6. Чтение и письмо: 

1. Элементы глобального чтения. 

Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия предметов, действий. 

 Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное  

средства коммуникации. 

          Цели программы: создание условий для повышения уровня общего 

развития 

учащихся с умеренной умственной отсталостью; формирования навыков работы с 

различными видами доступной информации; коррекции и развития навыков 

чтения, что поможет учащимся с умеренной умственной отсталостью 

подготовиться к самостоятельной жизни, сформирует умения ориентироваться в 

реальной действительности, поможет общаться с людьми. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны:  

 понимать жесты;  

 воспринимать информацию зрительно и на слух;  

 соотносить звук с его источником;  

 уметь характеризовать звук по силе звучания (тихо, громко); 

 уметь имитировать звуки окружающей действительности;  

 выделять изучаемый звук из ранее изученных; 

 читать слоги, состоящие из 2-3 звуков, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 слушать и слышать учителя;  

 находить изученные буквы из ряда предложенных;  

 работать с разрезной азбукой;  

 составлять слова из усвоенных слоговых структур; 

 вставлять букву в слово;  

 подбирать иллюстрацию к предложению;  

 вставлять в предложение недостающее слово, из ряда предложенных,  

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;  

 отвечать на поставленные вопросы. 



 

 

 

 

 

 

Графика и письмо 

1. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 

Умение производить графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

 

 2. Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове).  

Соотнесение звука с буквой.  

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове).  

Называние буквы.  

Чтение слога (слова).  

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

        Цели программы: создание условий для повышения уровня общего развития 

обучающихся с ТМНР. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны:  

 соотносить звук с его источником;  

 уметь характеризовать звук по силе звучания (тихо, громко);  

 имитировать звуки окружающей действительности; 

 овладеть навыками написания элементов букв и бордюров из них;  

 овладеть навыками печатного начертания изученных букв;  

 подбирать иллюстрацию к предложению;  

 находить изученные звуки и буквы из ряда предложенных;  

 овладеть навыками составления слова из усвоенных слоговых структур;  

 научиться вставлять букву в слово;  

 научиться вставлять в предложение недостающее слово, из ряда 

предложенных,  исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;  

 научиться слушать и слышать учителя;  

 научиться отвечать на поставленные вопросы. 

 

Математические представления и конструирование 

    

Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие. 

Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и 

другие реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие. 

Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, 

акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация). 

Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, 



 

 

 

 

движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения. 

Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом. 

Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой. 

Умение ожидать события. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на 

объект и полученным эффектом. 

Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики. 

Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации. 

Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела. 

Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес. 

Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 

Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом. 

Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

 

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 совершать практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения. 

Умение ориентироваться во времени с опорой на предметное расписание. 

 

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность: 

Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову. 

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. 

Умение различать денежные знаки (монеты, купюры). 



 

 

 

 

Умение определять длину, вес, время. 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам (целого часа). 

             Цели программы: создание условий для преодоления недостатков 

развития обучающихся посредством формирования математических знаний, 

умений и навыков; обучение ребенка, независимо от его психосоматического 

состояния; подготовка к самостоятельной практической жизни в социальной 

среде. 

 

                 Планируемые результаты 

 

Обучающиеся должны:  

 иметь элементарные математические представления;  

 ориентироваться в большом и малом пространстве;  

 различать основные цвета;  

 иметь представления о геометрических формах;  

 различать формы предметов;  

 различать величину предметов;  

 элементарно конструировать;  

 иметь понятие о количестве;  

 осуществлять простые арифметические действия на калькуляторе;  

 осуществлять простые измерительные операции. 

 

 

                    РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: песок, 

вода, камни и др. доступным способом. 

Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 

переливание, перекладывание и др. 

Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные 

объекты с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), 

узнавать природный объект. 

 

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: 

Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 

др.). 



 

 

 

 

Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен 

года, погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 

Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.). 

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

3. Элементарные представления о течении времени: 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года. 

 Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Цели программы: создание условий для коррекции и развития всех сторон устной 

речи учащихся с умеренной умственной отсталостью; формирования умения 

использовать речевые навыки как средство коммуникации. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны: 

 уметь отвечать на поставленные вопросы; 

 уметь словесно оформлять свои желания и действия; 

 уметь высказываться о себе; 

 уметь обращаться друг к другу; 

 уметь классифицировать предметы по словесной инструкции; 

 уметь называть и различать изображенные на картинках предметы; 

 знать и называть обобщающие слова. 

 

Предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цели программы: создание условий для закрепления и расширения 

знаний обучающихся об основах здорового образа жизни, о правилах социально-

бытовой безопасности; ознакомления обучающихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения 

обучающимися знаний и умений по защите и оказанию само- и взаимопомощи в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны:  

 овладеть навыками поведения в быту и на улице;  

 овладеть знаниями правил дорожного движения;  

 овладеть правилами пользования общественным транспортом;  

 овладеть правилами безопасности при работе с бытовой техникой;  



 

 

 

 

 уметь определять факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;  

 овладеть знаниями о защитных сооружениях гражданской обороны;  

 овладеть знаниями о правилах использования защитных сооружений в 

чрезвычайных ситуациях. 

Социально – бытовая ориентировка 

Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом 

действии, операции; 

Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной координации; 

Формирование двигательных стереотипов при выполнении элементарных действий 

(вытирание поверхностей, намачивание и отжимание губки или тряпки, скатывание 

пластичного материала в «шарики» и «колбаски», отрезание части от целого и т.п.); 

Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, 

инструментов (узнавание предметов на картинках и пиктограммах). 

Формирование умения совершать действия (операции) в соответствии с 

алгоритмом. 

Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 

домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, 

картинок, фотографий, устного сопровождения; 

Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе 

выполнения различных операций при работе по дому; 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

деятельности;    

Умение выполнять доступные виды бытовые работ, при необходимости 

используя различные виды поддержки (словесные инструкции взрослого, 

визуальные расписания с пиктограммами или картинками, текстовые пошаговые 

инструкции): 

приготовление пищи, уборка, стирка, чистка одежды, обуви, сервировка стола и 

другие виды работ. 

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. 

 

                                             Музыка и движение 

           

 1. Восприятие акустических раздражителей: 

 Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, 

собственные звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки различной 

частоты и громкости; прослушивание музыкальных композиций различного 

темпа, ритма, громкости. 



 

 

 

 

 Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных 

произведений. 

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

 Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы. 

 Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в 

барабан, играет с бубенчиками и т.д.). 

 Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками 

(музыкальными инструментами) на доступном уровне. 

 3. Подражание собственным звукам и движениям: 

 Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их 

повторного произнесения. 

           

1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках: 

Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков; 

Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, 

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

эмоциональной окраске музыки (веселая/грустная). 

   Знание знакомых музыкальных произведений. 

2. Навыки игры на музыкальных инструментах: 

Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их 

соразмерно музыкальному контексту, повторение изолированных и комплексных 

действий игры на музыкальных инструментах (в рамках сопряженных действий, 

по подражанию, самостоятельно). 

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

произведения доступным способом; сознательная голосовая активность, 

подражание звукам взрослого; 

   4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и 

темпа выполняемых движений. 

Цели программы: создание условий для развития музыкального 

мышления детей, расширения кругозора обучающихся; установления связи 

между уроками музыки и развития речи, изобразительного искусства и 

математики, окружающего мира, главное – между музыкой и жизнью. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны:  

 правильно артикулировать гласные звуки, отчетливо произносить согласные 

в конце слов;  

 одновременно начинать и заканчивать песню, петь умеренно громко и тихо;  

 различать высокие и низкие звуки, показывать движением руки движение 

мелодии;  

 различать музыкальное вступление, запев и припев;  

 уметь петь эмоционально, передавая динамические оттенки;  

 точно передавать ритмический рисунок;  

 определять произведения по их характеру: маршевые, песенные, 



 

 

 

 

танцевальные, веселые и грустные;  

 различать польку, вальс, хоровод, пляску;  

 различать музыкальные образы и содержания музыкальных произведений; 

 узнавать исполнительский состав (соло; детский, женский, мужской, 

смешанный хор; оркестр народный, духовой, симфонический);  

 узнавать по внешнему виду и звучанию инструменты. 

          

 

                                 Изобразительное искусство 

       Нормализация чувствительности рук  (восприятие пассивных прикосновений, 

ответ на них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 

целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных 

захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с 

объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук); 

Концентрация внимания на предмете; 

Формирование двигательных стереотипов. 

 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для 

изобразительной деятельности, знание их функционального назначения; 

Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности; 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; 

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, 

картинок, фотографий, устного сопровождения; 

Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе 

выполнения различных операций изобразительной деятельности; 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 

Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

 

                                                 



 

 

 

 

  Ручной труд 

У обучающихся второго варианта обучения не достаточно развита мелкая 

моторика, координированная деятельность различных анализаторов, 

пространственная ориентация, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, аналитико-синтетическая деятельность. Обучающимся необходима 

практическая помощь педагога и специалиста (учителя – логопеда, педагога- 

психолога, тьютера). Она состоит не только в дополнительной демонстрации и 

объяснении, но и зачастую в регулярном сопровождении (совместном 

выполнении) всей работы или ее отдельных этапов. 

 Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опирается на умения 

и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по формированию и 

развитию предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение 

доступных технологий изготовления изделий. В процессе обучения обучающихся 

знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. 

У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно-технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции или выполнения отдельных 

доступных операций на пути к получению готового изделия. 

Целью ручного труда детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР является обучение элементарным трудовым операциям для 

создания изделия, подготовка к доступной трудовой деятельности. 

Основными задачами обучения по предмету «Ручной труд» является: 

- развитие интереса к ручной трудовой деятельности, отдельным ее операциям; 

- включение обучающихся в разнообразные доступные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных доступных операций и технологий по изготовлению 

различных изделий; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессии и результатам их труда. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному 

предмету следует учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и 

виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), 

индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

 

                             Адаптивная физкультура 

Предполагаемые результаты освоения АООП в области физической подготовки 

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. 

Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах,  спортивные и подвижные игры,  физическая 

подготовка. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах,  играть 

в подвижные игры и др. 

Представленные результаты достигаются не только на уроках Адаптивной 

физической культуры, но и на занятиях Лечебной физической культуры, в том 

числе  занятие на тренажерах на уличной спортивной площадке и т.п. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АООП 

3.1. Формы обучения и формы получения образования 

 

Обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

проводится для граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии с учетом 

потребностей, возможностей личности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся или их законные представители могут выбрать для 

освоения АООП две формы получения образования:  

– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в очной 

форме;  

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. АООП учитывает:  

а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);  

б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, 

состояние здоровья);  



 

 

 

 

в) поскольку между потребностями и возможностями обучающихся возможно 

противоречие, то в образовательной организации выработана процедура, 

позволяющая оптимизировать выбор индивидуального образовательного 

маршрута.  

Форма получения образования и форма обучения по АООП определяется 

родителями (законными представителями), с учетом мнения обучающегося, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и 

справки врачебной комиссии. Допускается сочетание различных форм обучения и 

форм получения образования, а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальное обучение на дому. 

Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме.  

  

Форма получения 

образования  

В организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Вне организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Форма обучения  Очная   Индивидуальное 

Место обучения             В классе   На дому 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

заключение медицинской организации (справки врачебной комиссии) и заявление 

родителей (законных представителей).  

  

3.2. Формы организации образовательной деятельности обучающихся   

Реализация АООП проходит через организацию образовательного процесса. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся.  

Основные формы организации образовательной деятельности:  

– классно-урочная система (образовательные предметы);  

– индивидуальные и групповые коррекционные занятия (коррекционные курсы);  

– подгрупповые занятия (профильный труд, факультативные занятия, домоводство);  

– индивидуальное (надомное) обучение.   

Основными формами внеурочной работы:  

– Наблюдение в природе,  

– Экскурсии,  

– Практическая деятельность,  

– Дни здоровья,  

– Предметные недели,  

– Проектная и исследовательская деятельность,  



 

 

 

 

– Досуги, праздники и т.д.,  

– Конкурсы, олимпиады, соревнования.  

 

 

 

3.3. Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

формы аудиторных занятий 

На аудиторных занятиях обучающиеся получают основную информацию 

по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и умения.  

Внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве учителя.  

Самостоятельная работа обучающихя способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.   

Объем и формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность обучающихся к самостоятельному труду;  

– мотив к получению знаний;   

– доступность учебного материала;   

– осущетвление педагогочиской поддержки;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы.  

3.4. Основные технологии, используемые в образовательной организации 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок.   

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии.   

1. Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего 

классно-урочную организацию обучения.   

Принципы традиционной педагогической технологии:   

– научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);   

– природосообразность  (обучение  определяется  развитием,  не 

форсируется);   

– последовательность и систематичность (последовательная линейная логика 

процесса, от частного к общему);   

– доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых ЗУН);   

– прочность (повторение – мать учения);   



 

 

 

 

– сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь 

активен в выполнении команд);   

– наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);   

– связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса 

отводится на применение знаний);   

– учет возрастных и индивидуальных особенностей.   

2. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов.   

Принципы личностно-ориентированногообучения:   

– диалогичность;   

– деятельностно-творческий характер; 

– поддержка индивидуального развития обучающегося;   

– предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выборас одержания и способов обучения 

и поведения.   

Средствами реализации личностно ориентированных технологий обучения 

служат:   

– внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, 

привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, 

использование деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, 

творческих работ, позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др.;   

– дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании 

физической (телесной) и духовной природы обучающегося, обстоятельств его 

жизни и судьбы, особенностей души и характера, языка и поведения, а также 

свойственного ему темпа учебной работы;  

– создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, 

повышению статуса обучающегося, значимости его личных "вкладов" в решение 

общих задач.   

3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, 

являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 

творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в 

труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать учебный процесс.   

Принципы игровых технологий:   

– дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой 

задачи;   

– учебная деятельность подчиняется правилам игры;   

– учебный материал используется в качестве ее средства;   

– в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую;   



 

 

 

 

– успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом.   

Игровая деятельность используется в следующих случаях:   

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета;   

– как элемент более общей технологии;   

– в качестве урока или его части (введение, контроль);  – как технология 

внеклассной работы.  

Основные задачи, применяемых технологий:  

1) Развивать психические процессы (мышление, восприятие, память, 

воображение).   

2) Развивать произвольное внимание, умение работать в контакте с учителем, 

обучающимися своего класса, выполнять необходимые правила.   

3) Развивать речь обучающихся.   

4) Способствовать развитию индивидуальных способностей обучающегося.   

Условия применения технологий:  

– Медико-психолого-педагогическое сопровождение;   

– Тесная связь с родителями обучающегося;   

– Индивидуальный подход к каждому обучающемуся;  

– Наличие игровой среды, как развивающей;   

– Создание оптимальных условий для речевого общения.   

Достоинства применяемых технологий: позволяет осуществлять 

принципы сотрудничества обучающихся в процессе обучения на уроке, 

максимально развивать интеллект обучающихся, формировать навыки 

профессионального мастерства, постоянно развивать чувство личной и 

коллективной ответственности, совершенствовать навыки социального и делового 

общения (обмен информацией, умение ставить вопрос и отвечать на него, умение 

связно излагать свои мысли, умение слушать и понимать другого).  

3.5. Наполняемость классов  

Наполняемость классов осуществляется в соответствии с документами:  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования";  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.328615 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 



 

 

 

 

возможностями здоровья", утверждённые Постановлением от 10 июля 2015 года 

№26.  

Количество детей в классах (группах) комплектуется:  

В классах с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью,  

сложным дефектом    

5 обучающихся  

3.6. Продолжительность уроков, занятий   

Продолжительность уроков, занятий устанавливается в соответствии с 

документами:  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.328615 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утверждённые Постановлением от 10 июля 2015 года 

№26;  

– Уставом ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат».  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса.  

В соответствии с БУП 2002 года на коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия логопеда и психолога по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет: 

индивидуальные – 15-20 мин., групповые – 35-40 мин.  

3.7. Объём нагрузки в неделю  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному 

общему объему недельной нагрузки обучающихся:  

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах  

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка)  

Внеурочная 

деятельность  

4   23   до 10   

5   29   до 10   

6   30   до 10   

7   32   до 10   

8-9   33   до 10   

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять:  

– для обучающихся 4 классов - не более 5 уроков;  



 

 

 

 

– для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

–  для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

 

 

3.8. Средства обучения 

Материально-техническое обеспечение (включая учебно-методическое 

и информационное обеспечение) 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната,  зал, пришкольный участок, небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал); 

 групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы; 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом 

этаже)э 

Каждый класс  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в 

котором можно выделить: учебное пространство предназначается для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, игровое 

пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового 

пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более 

насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран, интерактивные 

системы. 

Перечень оборудования для оснащения образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение Учреждения позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образование в Российской 

федерации». 

Для проведения уроков, внеклассных занятий в Учреждении оборудованы 

учебные кабинеты, в которых установлены регулируемые школьные парты, 

классные доски оборудованы местным освещением – софитами. 



 

 

 

 

В двух учебных кабинетах для начальных классов и в одном кабинете для 

старших классов установлены интерактивные доски с мультимедийными 

проекторами. 

 

Трудовое обучение в школе-интернате, как и остальные учебные предметы, 

решает задачу всестороннего развития обучающихся. 

Основная задача трудового обучения – дать школьникам начальное 

профессиональное образование, т.е. вооружить их доступными техническими и 

технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые 

необходимы для работы по определенной специальности. 

В Учреждении трудовое обучение организовано по направлению: 

«Столярное дело» и по направлению: «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». 

Для проведения уроков профессионально-трудового обучения оборудованы 

мастерские. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития учащихся. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в кабинете СБО, 

оснащенном современным оборудованием. 

Для обеспечения образовательного процесса посредством библиотечно-

информационных ресурсов в Учреждении имеется библиотека с читальным залом. 

Число экземпляров учебной и учебно-методической литературы достаточное, все 

учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

В библиотеке имеется возможность работы на стационарных компьютерах 

или с использованием переносных компьютеров. 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

имеется. 

Одним из ведущих направлений деятельности школы-интерната является 

физкультурно-оздоровительная работа, которая организована в соответствии с 

программой и проектом «Мы за здоровый образ жизни». Данная работа 

способствует формированию у детей установки на здоровый образ жизни, 

формированию устойчивого интереса к физическому совершенствованию, 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. 

Реализация задач сохранения и укрепления здоровья детей осуществляется 

через уроки физкультуры, организацию работы спортивных секций, проведение 



 

 

 

 

общешкольных спартакиад, Дней здоровья, посещение школьного тренажерного 

зала, городского бассейна, катка. 

 

В Учреждении организовано 5-тиразовое калорийное и качественное горячее 

питание. Для приготовления пищи в Учреждении имеется пищеблок оснащенный 

современным оборудованием. Для принятия пищи предусмотрен обеденный зал, 

где установлены регулируемые обеденные столы и стулья. 

С целью охраны здоровья обучающихся, воспитанников в Учреждении 

оборудован медицинский блок, соответствующий государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 2292734 от 21.07.2015 года). 

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, 

физиокабинет, изолятор и оснащен всем необходимым оборудованием, 

медикаментами и инвентарем. Медицинская помощь обучающимся, 

воспитанникам оказывается медицинскими сестрами, находящимися в штате 

Учреждения, и специалистами ГБУЗ «Подпорожская центральная районная 

больница». 

Ежегодно проводится диспансеризация всех обучающихся. 

Оказанием помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и 

письменной речи занимается учитель-логопед. Индивидуальная и групповые 

коррекционные логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Деятельность педагога-психолога нацелена на содействие формированию 

социально-адаптированной личности ребенка, укрепление психологического 

благополучия, формирование культуры здорового образа жизни в рамках 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития 

ребенка. 

Сенсорная комната и кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, 

помогают педагогу-психологу решать поставленные перед ним задачи. 

 

Средства обучения и воспитания 

Содержание образования в школе-интернате направлено на обеспечение у 

детей с ограниченными возможностями здоровья таких черт в сознании, 

поведении, трудовой деятельности, которые помогут им стать полноценными 

членами общества. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны 

получить тот уровень общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, который необходим для их социальной адаптации. 



 

 

 

 

Содержание образования определяет способ усвоения знаний, который 

требует взаимосвязи средств обучения воспитания. 

В школе-интернате используются следующие средства обучения: 

1. Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы 

и т.п. 

2. Аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

кинофильмы на цифровых носителях (DVD) и т.д.) 

3. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, карты, магнитные доски и 

т.д.) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.) 

7. Тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, мячи, скакалки и 

т.д.). 

К средствам воспитания относятся конкретные виды деятельности детей и те 

условия, в которых организуется деятельность учащихся, а именно: 

- учебные занятия; 

- общественно-полезный труд; 

- игры детей; 

- внеклассные и внешкольные мероприятия; 

- режим школы-интерната и режим жизни ребенка в семье; 

- личный пример родителей, учителей, воспитателей. 

Все эти средства широко используются в школе-интернате, но приемы 

использования этих средств имеют специфические особенности. 

Принципы использования средств обучения и воспитания 

1. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

2. Гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия в образовательных целях. 

3. Учет дидактических целей и принципов дидактики. 

4. Сотворчество педагога и обучающегося. 

5. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Учебно- методическое обеспечение 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав системы 

учебников используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе соответствующих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом 

потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его 

результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; 



 

 

 

 

организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном 

процессе. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

№ Наименование 

показателя 

Количественное 

значение показателя 

Примечание 

1 Скорость 

подключения 

к сети 

«Интернет» 

3 Мбит/с  

2 Технология 

подключения 

Выделенная линия  

3 Наименование 

провайдера 

ПАО «Ростелеком»  

4 Общее 

количество 

компьютеров 

32  

5 Из них, 

подключены к 

сети Интернет 

25  

6 Контент -

фильтрация 

имеется  

7 Электронная имеется podpshcolint@mail.ru, 

mailto:podpshcolint@mail.ru


 

 

 

 

почта laser4711@yandex.ru 

Электронные ресурсы 

 Школа обеспечена электронными образовательными ресурсами. В 

наличии имеются компьютерные диски по общеобразовательным предметам. 

Учителя школы используют данные электронные образовательные ресурсы в 

учебно-воспитательном процессе, а воспитатели во внеурочное время знакомят 

обучающихся с данными ресурсами. 

Для этого школа обеспечена  11 компьютерами,   интерактивными досками 

с мультимедийными проекторами. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП  

4.1.Учебный план (П ВАРИАНТ) 

Учебный план для детей с умеренной  умственной  отсталостью, 
сформирован в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)» 
№1599. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

В школу-интернат, реализующую АООП, принимаются дети с выраженным 
психическим недоразвитием, по отношению к которым учебно-воспитательные 
мероприятия носят не только учебный характер, но прежде всего, характер 
социальной поддержки семьи, воспитывающей такого ребенка. В связи с этим 
основное содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности 
и познавательных возможностей обучающегося, способствует социальному и 
культурному развитию детей. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 
формированием практических умений и навыков, обеспечивающих относительную 
самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 
социально значимых качеств личности. 

Учебный план позволяет определить основные направления и задачи 
коррекционного развития детей   с умеренной умственной отсталостью. 
Особенности развития обучающихся, связанные с основным заболеванием в 



 

 

 

 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети 
и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, т. к. каждый 
обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это 
предполагает наличие для отдельных детей и подростков:  

- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 
образования; 

-интегратированое изучение отдельных дисциплин. 

Содержание учебных дисциплин имеет: 

 четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

 учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что 

повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

 используются специальные методические приемы обучения и специальные 

учебные пособия; 

 увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

разных учебных предметах. 

Этап обучения нацелен на выработку у обучающихся социально-значимых 

умений: например, самостоятельно читать вывески на магазинах, писать свою 

фамилию, имя, ориентироваться в окружающей жизни. А также на формирование 

основ трудовой деятельности (прикладного, вспомогательного, профильного труда 

и домоводства: уход за одеждой, уборка помещения, помощь членам семьи). 

Трудовое обучение должно учитывать индивидуальные возможности детей.  

 Акцент в обучении переносится на умение использовать полученные 

навыки для решения задач в повседневной жизни.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию и личности 
познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 
социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Развитие речи и окружающий мир. У детей с умеренной умственной 
отсталостью и сложным дефектом знания о природе и окружающем мире очень 
скудны. Обучающиеся с нарушением интеллекта плохо понимают временные 
понятия, природные явления, а также, фактически не ориентируются в 
пространстве, плохо знают или вовсе не знают многообразие проявлений природы. 
Целью данного курса является коррекция и развитие всех сторон личности ребенка 
на основе ознакомления с родной природой, окружающим миром, осуществляя, 
таким образом, интеграцию в общество. Данный предмет необходим школьникам с 
умеренной умственной отсталостью, т. к. эти дети достаточно поздно овладевают 
возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Общение 
является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств 



 

 

 

 

общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа строиться таким 
образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 
мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования представлений 
детей о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной 
основе, с использованием деятельностного подхода к обучению. Они 
структурируются в виде тематических групп: «Это - Я», «Мои игрушки», «Моя 
семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир животных», «Мир 
растений», «Явления природы», «Мир людей» и др. 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 
развитие обучающегося с умеренной умственной отсталостью, формирование его 
представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 
действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр, продуктивной деятельностью учащихся на учебных 
занятиях, а также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. Темы 
уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» находят свое 
логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 
«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 
конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» и 
др. 

Альтернативное чтение. В основу предмета положена система 
формирования навыков коммуникативного поведения на основе использования 
средств невербальной коммуникации. Одним из факторов, способствующих 
оптимальному речевому развитию обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью в коррекционно-образовательном процессе, является 
предметноразвивающая среда, построенная с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. В силу значительных ограничений вербальной 
коммуникации обучающийся с умеренной умственной отсталостью оказывается в 
большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить 
его альтернативным приемам работы с различными видами доступной 
информации. В современных технологиях наряду с традиционным чтением 
используется альтернативные виды чтения: 

- «чтение» телесных и мимических движений; 

- «чтение» жестов; 

- «чтение» изображений на картинках и картинах; 

- «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 
записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

- «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 
мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 
художественных фильмов и т. п.); 

- «чтение» пиктограмм;  

- глобальное чтение;  

- чтение букв, цифр и других знаков; 

 - чтение по складам и т. п. 



 

 

 

 

Такое широкое понимание «чтения», и в соответствии с этим, обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации 

способствует развитию социально-бытовой ориентировки обучающихся. Процесс 

«чтения» в широком его понимании очень важен для формирования у ребенка 

правильных представлений о себе, социальном и природном мире. При обучении 

чтению основной акцент делается на то, что важнейшей задачей обучения 

является ежедневное чтение художественной литературы и формирование 

умений самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя для этого 

невербальные и вербальные средства коммуникации. Предмет «Альтернативное 

чтение» интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 

коррекционной работы в ходе реализации задач коррекционно- развивающей 

области, прежде всего с логопедической работой с обучающимися. 

Графика и письмо. Овладение письмом является одной из труднейших 
задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи 
оказывается чаще всего недоступным для обучающихся с тяжелой умственной 
отсталостью. Тем не менее некоторые обучающиеся с умеренной умственной 
отсталостью все же способны освоить его на доступном для них уровне. На уроках 
используется такой вид заданий, как «рисунчатое письмо». Предмет «Графика и 
письмо» предполагает обучение следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 
(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей 
поверхности (обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с 
которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 
единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 
целью 
создания целого (двухмерное изображение предмета); 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (совместно со 
взрослыми); 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 
предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование 
из природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста;  

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики 
и письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то 



 

 

 

 

порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом 
особенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 
Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 
обучающихся соблюдения четких правил. 

Конечная цель обучения обучающихся данной категории заключается в том, 
чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 
Важнейшей задачей в ходе обучения предмету «Графика и письмо» является 
организовать речевую среду, пробудить речевую активность обучающихся, их 
интерес к предметному миру и человеку, формировать у них предметные и 
предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить 
его понимать соотносящиеся и указательные жесты. На уроках по предмету 
«Графика и письмо» обучающиеся овладевают элементарными изобразительными 
и графомоторными навыками, пространственными представлениями. Независимо 
от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 
доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа осуществляется на 
основе предметно-практической деятельности, дающей обучающимся возможность 
познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, 
тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными 
предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий 
использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая 
возможности каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять или 
увеличивать его темп. Предмет «Графика и письмо» интегрируется с различными 
предметами и направлениями коррекционно-развивающей области. 

Математические представления и конструирование. Овладение 
элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 
представлений, которые также являются базой для детского конструирования. 
Учитывая, что уровень овладения сенсорно перцептивными функциями, развития 
мыслительных процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне 
низок и отличается качественным своеобразием, деление содержания 
математических представлений и конструирования на отдельные предметные 
области представляется нецелесообразным. Поэтому математическая и 
конструктивная деятельность могут быть представлены в едином блоке и 
обобщены в предмете «Математические представления и конструирование». Под 
формированием математических и конструктивных умений и навыков следует 
понимать даже элементарные сдвиги и изменения в познавательной деятельности, 
которые происходят в результате их обучения. Наряду с конкретными задачами в 
ходе обучения элементарным математическим представлениям и навыкам 
конструирования реализуется и более широкая задача: формирование у детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-практической, 
игровой и элементарной учебной деятельности, доступной их восприятию картины 
мира. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование и 
преобразование получаемого детьми элементарного математического и 
конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, осознанного овладения 
ими физической и социальной картины мира, значимой для социально- бытовой 
адаптации обучающихся. Предмет «Математические представления и 
конструирование» для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 



 

 

 

 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 
материалов и расположением их в пространстве; 

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
формирование количественных представлений: «чтение» и письмо цифр: 
формирование представлений о форме;  

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Необходимо отметить, что формирование элементарных научных знаний не 
является самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может быть 
достигнут только если интеллектуальные возможности ребенка, состояние 
здоровья позволяют сделать это. Предмет «Математические представления и 
конструирование» интегрируется с различными предметами и направлениями 
коррекционно-развивающей области. 

Музыка и движение. Данный предмет способствует формированию 
предпочтений, интересов, потребностей, вкуса обучающихся. Ведущим видом 
музыкальной деятельности с обучающимися являются музыкально-ритмические 
движения. Предмет направлен на формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур в различных видах музыкальной деятельности. 
Значительная роль отводится вокальным упражнениям. Предмет «Музыка и 
движение» направлен на выработку динамической координации движений у 
обучающихся, их точности и четкости, способность удерживать двигательную 
программу при последовательном выполнении упражнений. Данный предмет 
является катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью. В основу курса положена система 
музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально-
волевой сферы и познавательной деятельности детей с умеренной умственной 
отсталостью. Основу содержания курса составляют произведения отечественной 
(русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 
музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к 
родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 
существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 
основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 
творчестве русских композиторов. Курс предусматривает постоянную работу как 
над чётким произношением, так над смысловым содержанием песен. Слушание 
музыки способствует расширению у детей представлений о музыкальных 
произведениях и ориентированию в музыкальных жанрах. 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. Целью обучения 
данному предмету является освоение детьми системы жизненно необходимых 
практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в 
реальной жизни. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания 
с частичной помощью взрослых, а затем самостоятельно, культурно гигиенические 
навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям 
взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также 
первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни 
(плохо-хорошо, полезно-вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности. 
На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем мире: 



 

 

 

 

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о 
своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 
затруднений); 

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 
посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с 
которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых 
ситуациях; 

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и     
т. п.;  

- алгоритм действия, который дается обучающимся поэтапно и с помощью 
наглядных схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм 
и т. п.); 

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 
автомобиля, например, пожарного, скорой помощи; предупреждающие, 
запрещающие, информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в 
общественных местах и в природе); 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в природе; 

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности обучающихся, 
их индивидуально-типологических характеристик, данный предмет воспитывает 
(тренирует) у них состояние физической, психической и социальной 
защищенности. Это является основой социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ручной труд. Данный предмет рассматривается с позиции 
психотерапевтических технологий, направленных на воспитание трудолюбия, 
развития мышц рук, глазомера, ознакомление со свойствами материалов и 
различными инструментами. Цель предмета - освоение детьми практических 
навыков и умений работать с различными материалами. Предмет способствует 
формированию и совершенствованию восприятия обучающихся путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Предмет направлен на обучение доступным приемам труда, развитие их 
творческих способностей, формирование умения работать в коллективе. 
Эффективность данного предмета заключается в создании благоприятных 
возможностей для становления, умения переносить знания, умения, навыки, 
приобретенные во время обучения, в практическую деятельность вне урока. 
Учебный предмет «Ручной труд» успешно интегрируется с предметами «Графика и 
письмо», «Математические представления и конструирование», «Здоровье и  
основы безопасности жизнедеятельности». 

Основная задача уроков социально-бытовой ориентировки- приспособить 
детей к самостоятельной практической жизни, вырабатывать у них адекватное 
отношение к окружающему путем развития и воспитания положительных эмоций, 
правильных отношений с людьми в быту, изживать тенденцию к социальному 
иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию. 



 

 

 

 

Основная цель данного курса - коррекция личности ребенка с проблемами в 
развитии, социальная адаптация его в современном обществе сверстников и 
взрослых людей, необходимость формирования не столько знаний о разных сферах 
жизнедеятельности, сколько умений адекватно действовать, вести себя в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Адаптивная физкультура. Цель обучения данному предмету является 
освоение обучающимися системы двигательных координаций, физических качеств 
и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование его организма. В основу положена система простейших 
физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 
развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых 
умений  и навыков у обучающихся с умеренной умственной отсталостью. В ходе 
реализации задач учебного предмета рассматривается и более широкая задача - 
социализация обучающихся. Реализация задач тесно связано с решением задач 
нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физического 
воспитания обучающихся в разных возрастах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестации проводятся лишь в том 
случае, если присутствует положительная динамика развития ребенка. В 
противном случае ребенок направляется на заседание школьного ПМПк, в случае 
необходимости - на заседание районной и (или) областной ПМПК.  



 

 

 

 

Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2018-2019 

учебные год (пятидневная неделя) 

( вариант 8.2.) 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

год 

      4 класс 

        

Федеральный компонент 

Развитие речи и 

окружающий мир 

2 68 

 Альтернативное чтение 2 68 

Графика и письмо 2 68 

Математические 

представления и 

конструирование 

2 68 

Музыка и движение 1 34 

Здоровье и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

1 34 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 34 

Ручной труд 1 34 

Адаптивная физкультура 3 102 

Итого 15 510 

Занятия по выбору 

образовательного 

учреждения 

8 272 

Ручной труд 3 102 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 34 

Ритмика 1 34 

Развитие речи и 

окружающий мир 

2 68 

Здоровье и основы 

безопасности и 

1 34 



 

 

 

 

жизнедеятельности 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5 –дневной 

учебной неделю 

23 782 

             ИТОГО 23             782 

                                           

                                            

                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» на 2018-2019 учебные год (пятидневная 

неделя) 

( вариант 8.2.) 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

год 

    6 класс  

        

       Федеральный компонент 

Развитие речи и 

окружающий мир 

2 68 

 Альтернативное чтение 2 68 

Графика и письмо 2 68 

Математические 

представления и 

конструирование 

2 68 

Музыка и движение 1 34 

Здоровье и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

1 34 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 68 

Ручной труд 2 68 

Адаптивная физкультура 3 102 

Итого  

17 

 

578 

Занятия по выбору 

образовательного 

учреждения 

11 374 

Ручной труд 2 68 

Развитие речи и 

окружающий мир 

2 68 

Здоровье и основы 

безопасности и 

1 34 



 

 

жизнедеятельности 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 68 

Краеведение 1 34 

Экология 1 34 

Ритмика 1 34 

Развивающие экскурсии 1 34 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5 –дневной 

учебной неделю 

28 952 

             ИТОГО 28            952 

 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ  

Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

разработаны для всех учебных предметов учебного плана соответствующей АООП и 

содержат:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР.   

Содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР опирается на:  

– Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013.  

Содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью опирается на:  

– Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 

классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011.  

– Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Под 

редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

– Сборник программ специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 

для детей с умеренной умственной отсталостью. УМК ч.1 / Е.И. Капланская. – Москва, 

2008.  

– Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, 

реализующих адаптивные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой и умеренной 



 

 

умственной отсталостью). / М.М. Креминская. – СПБ.: Владос Северо-Запад, 

2013.  

Приложением к АООП являются:  

– Рабочие программы по учебным предметам, курсам на конкретный учебный 

год.  

 

 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

– даты и окончания учебного года;  

– продолжительность учебного года, триместров;  

– сроки и продолжительность каникул;  

– сроки проведения промежуточной аттестации.  

Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью  (3-9 

классы) является ежегодно утверждаемый:  

– Календарный учебный график на конкретный учебный год.  

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП  

Система оценки результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью, с ТМНР:  

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

– осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР и развития их жизненной компетенции.   

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты 

образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  

1. Установление достижения возможных личностных и предметных результатов 

обучающимися в освоении АООП по окончанию каждого уровня обучения.  

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных триместров 

и учебного года.  

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью, ТМНР  в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы:     



 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений.  

 

7.1. Оценка достижения личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.   

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов), которые 

хорошо знают ученика (учителя, воспитатели, классные руководители, школьные 

специалисты). Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью  АООП учтывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

Программа оценки включает:  

– полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;   

– перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

– систему бальной оценки результатов;   

– документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса;   



 

 

– материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.   

При оценке личностных результатов используется метод педагогического 

наблюдения, общения, в ходе которых диагностируется сформированность 

внутренней позиции обучающегося, которая проявляется в эмоционально-

ценностных отношениях к себе и окружающему миру. В процессе оценивания 

обучающийся ставится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. 

Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике педагога 

суждений и поступков обучающихся, воспитанников. При этом следует помнить, 

что такая оценка должна проходить в форме не представляющей угрозы личности 

и психологической безопасности обучающегося.  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год (май).  

Для оценки сформированности личностных результатов используется 

бальная система оценки:  

0 баллов – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся не 

понимает его смысла, помощь педагога не принимает. 1 балл – не сформировано, 

понятие или действие отсутствует, обучающийся включается в процесс 

выполнения только вместе с педагогом, помощь использует с трудом.  

2 балла – находится в стадии формирования, выполнение действия связывает 

с конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при активной 

помощи педагога.   

3 балла – частично сформировано, обучающийся смысл действия понимает, в 

отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно или обраться за 

помощью к взрослому.  

4 балла – сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно и 

самостоятельно, хорошо использует незначительную помощь педагога. 5 баллов – 

полностью сформировано, самостоятельно применяет действие в любой ситуации, 

способен к саморазвитию и самосовершенствованию, в помощи педагога почти не 

нуждается.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося.   

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося с ТМНР за год по следующей шкале:   

0 баллов – нет фиксируемой динамики или регресс;  

1 балл – минимальная динамика;   

2 балла – удовлетворительная динамика;  

3 3 балла – значительная динамика.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать личные 

достижения каждого обучающегося в овладении социальной (жизненной) 

компетенции, получить общую картину сформированности личностных 



 

 

результатов у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на динамику 

целостного развития обучающегося (и могут отслеживаться через систему 

мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений обучающихся).  

Конкретизация требований  к личностным планируемым результатам 

обучающихся с ТМНР 

Требования  Планируемые результаты образовательной деятельности  

Формирование 

персональной  

идентичности,  

осознание своей  

принадлежности к  

определённому 

полу,  

осознание себя как  

«Я»  

Предметы:  

Развитие речи окружающий мир;  

Математические представления и конструирование 

(возрастная идентификация);  

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности; 

Социальнобытовая  ориентировка,  ручной  труд 

(профессиональная идентичность).  

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.  



 

 

Формирование 

социально- 

эмоциональной  

составляющей в  

процессе общения и 

совместной 

деятельности  

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.  

Компоненты 

социально- 

познавательной 

сферы  

Предметы: все.   

Мотивационно-личностный блок   

– Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном 

уровне); 

 – Стремится помогать окружающим.  



 

 

Овладение 

начальными 

навыками  

адаптации в  

динамично  

изменяющемся и  

развивающемся 

мире  

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.).  

Освоение доступных 

социальных ролей  

Предметы: все.   

– Осознает себя в следующих социальных ролях: семейно-

бытовых  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности  

Предметы: все.   

– Проявляет  мотивацию  благополучия   (желает 

заслужить одобрение, получить хорошие отметки).  

Развитие 

самостоятельности и 

личной  

ответственности  

за свои поступки на 

основе  

представлений о  

нравственных 

нормах,  

общепринятых 

правилах  

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.   

Формирование 

эстетических  

потребностей, 

ценностей и чувств  

Предметы: Музыка и движение, Ручной труд, Развитие речи и 

окружающий мир  

– Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и 

явлениями, рассматривает или прослушивает произведения 

искусства.  

Развитие этических 

чувств,  

доброжелательности 

и 

эмоциональнонравств

енной  

отзывчивости, 

понимания и  

сопереживания  

чувствам других 

людей 

«Программа духовно-нравственного развития»  

  



 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками  

Предметы: все.   

– Принимает участие в коллективных делах и 

играх;   

– Принимает и оказывает помощь.  

Формирование 
установки на 
безопасный,  

здоровый образ 

жизни    

«Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»  

 

7.2. Оценка достижения предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.   

 

Оценка продвижения обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

  

При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности 

их обучения и развития в целом.  

При оценке результативности обучения учитываются следующие факторы и 

проявления:    

– особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося;    

– выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др.;  

– в процессе предъявления и выполнения 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 обучающегося.    

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп 

обучающихся осуществляются в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам 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».   

Норма оценивания при освоении обучающимся образовательных программ:   

Отметка «5» – способность самостоятельно по образцу выполнять задания.   Отметка «4» 

– частичное, избирательное усвоение материала.   

Отметка «3» – выполнение задания в сопряжённом режиме, хотя не наблюдается стойких 

позитивных изменений (динамика нестабильная, неравномерная).   

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

обучающегося нарушений, следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.   

Анализ полученных данных позволяет сформулировать педагогу направления 

деятельности по устранению пробелов в знаниях обучающихся и осуществить отбор 

содержания обучения по предмету на следующий учебный год.  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки программ, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционноразвивающей работы.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий в естественных или искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить 

и оценить результаты обучения.  

По итогам освоения отраженного в программе содержания и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

обучающегося.  

 

  

Формы сохранения результатов деятельности обучающихся  

Для сохранения результатов деятельности обучающихся используется 

«Портфолио», в котором накапливаются все материалы обучающегося по итогам 

образования в школе (творческие работы, проверочные работы и т. п.).  

Оценка содержимого «Портфолио» осуществляется учителем, воспитателем в 

форме содержательной качественной оценки.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе:  

– первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой-то конкретной дисциплины;  

– второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов.  



 

 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися АООП 

вызывается необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций 

образовательного процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения 

обучающихся с целью активизации образовательного процессов, внесения необходимых 

корректив в его процесс.  

В образовательной организации организовано наблюдение за продвижением 

обучающихся в своем развитии, определены порядок, содержание, формы и сроки 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Результатом 

образовательного процесса является овладение обучающимися определенным объемом 

знаний, конкретных умений и навыков.   

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух 

уровнях – на уровне учителя (воспитателя) и на уровне ОУ. Каждым учителем ведется 

отслеживание продвижения обучающихся в своем индивидуальном развитии, 

результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных носителях.    

Общий анализ (мониторинг) на основе сведений, представленных учителями 

(воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем оформления сводного 

графика (таблицы).  

  

 

 

 

8. Программно-методическое оснащение внеурочной деятельности  

8.1. Программа внеурочной деятельности  

 

             Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение.  

            Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно- оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям.  

           Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными  людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.  



 

 

           Внеурочная деятельность 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 возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.  

         При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

         Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

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

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

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной 

организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

 

8.2. Программа духовно-нравственного развития  

 

             Программа духовно- нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

             В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

             Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся:  

          Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.   

             Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения  друг к другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения 

к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

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



 

 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

             Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

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

действий, понимать,  насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

       Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

         Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

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

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

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

       Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым.  Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

           Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  



 

 

            Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 
предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

            Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через  которые реализуется содержание программы, 

являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники и др. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, семьи и других институтов общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Область духовно-

нравственного  

развития 
5-9 классы 

Личностная культура  – формирование мотивации универсальной 

нравственной компетенции – «стано- 

виться лучше», активности в учебно-игровой, 
предметнопродуктивной, 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.   

 

Социальная культура  – воспитание положительного отношения к 

своему национальному языку и культуре;   
– формирование 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.  



 

 

Семейная культура  – формирование уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;  

– формирование положительного отношения к 

семейным традициям и устоям.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, с ТМНР классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

1. Воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и 

нравственного поведения (нравственно-этическое)  

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-

трудовое)  

 

 

8.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

           Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно 

относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

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

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  



 

 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

             С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Здоровье и ОБЖ», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

             Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

  

 

 8.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

 

Пояснительная записка 

           В реализации федерального государственного стандарта образования для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, предполагается активное участие родителей 

(законных представителей) в образовательном процессе, а именно: участие «…родителей 

(законных представителей) в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной среды 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (законных представителей) в 

образовании своих детей, формулирование ими адекватных запросов к образовательному 

учреждению возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. 

при наличии у них знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью, 

с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, 

методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, 

а также поддерживать сформированные ранее навыки. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития предполагает проведение образовательным учреждением 

специальной работы по повышению психолого- педагогической компетентности 

родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей.  

В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации индивидуальной 

рабочей программы учителя по предметам индивидуального учебного плана 

обучающегося; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 



 

 

образовательной организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения; 

 организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных 

мероприятиях. 

               Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители (официальные 

представители) долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как все, 

переживают рождение ребенка с нарушениями как потерю здорового ребенка. Нередко 

семья оказывается в ситуации социальной изоляции, рвутся привычные связи с 

друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей 

работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи  осуществляется в 

ходе взаимодействия с администрацией, учителями и специалистами  службы 

сопровождения ОО. 

               Повышение осведомленности родителей (законных представителей)  об 

особенностях  развития и специфических образовательных потребностях ребенка. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей), т.е. 

непосредственное информирование родителей (законных представителей), передача им 

знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно в ходе  

индивидуального консультирования, педагогических консилиумов с участием родителей 

(законных представителей). Достаточно информативным является посещение 

родителями  (законных представителей) открытых уроков, занятий и просмотр 

видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи родителей в 

рамках работы  родительского комитета также позволяет родителям осмыслить и 

обсудить собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями развития, 

узнать о том, как другие  родители справляются с похожими ситуациями, что 

способствует повышению их родительской компетентности. 

             Реализация АООП по 2 варианту предполагает наличие единых 

требований к  ребенку в семье и образовательном учреждении. Единые требования дома 

и в школе  обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, 

успешность  генерализации и поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение 

единства  требований к ребенку становится возможным при организации психолого-

педагогического сопровождения родителей (по необходимости) специалистами 

образовательной организации и тесном взаимодействии всех участников  

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы. 

           Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости  

от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним взаимодействует  

(родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (законными  

представителями) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, 

и  для коррекции поведения ребенка. Родители (законные представители) и педагоги 

могут  делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем 



 

 

ведения  дневника наблюдений, используя электронные средства (электронная почта и 

т.п.) 

          Участие родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях 

также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет 

увидеть  своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его 

возможностях. 

         Также организация и проведение внеурочных мероприятий с участием 

родителей (законных представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию 

семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют родителей 

(законных представителей) больше общаться друг с другом, устанавливать и 

поддерживать контакты. 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР предполагаются следующие личностные результаты у родителей 

(законных представителей): 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка с 

умственной отсталостью, с ТМНР; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) о 

структуре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

 понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье и в образовательной организации; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с 

образовательной организацией: 

 повышение общей заинтересованности родителей  (законных 

представителей) в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного 

процесса; 

 принятие на себя доли ответственности за результативность обучения 

ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР; 

 активное участие родителей (законных представителей) в разработке и 

реализации АООП и ИОП; 

 активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами; 

 активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности. 

 

 

            В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

 беседы; 

 анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 

родителей (законных представителей) в жизнь образовательного учреждения; 

 отзывы по итогам проведенного мероприятия; 



 

 

анкетирование в конце учебного года. 

           Содержание программы сотрудничества с семьей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР  представлено в приложении. 

          Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

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

семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий:  

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, психокоррекционные 

занятия, встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости 

их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка; посещение 

родителями уроков/занятий в 

организации; домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; посещение 

родителями уроков/занятий в 

организации; домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений 

(краткие записи); информирование 

электронными средствами; личные 

встречи, беседы; просмотр и 

обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию мероприятий; анонсы 

запланированных внеурочных 

мероприятий; поощрение активных 

родителей. 

 



 

 

Приложение 1 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, 

строится с учетом общего срока освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ по уровням образования и продолжительности 

учебного года. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. В качестве дней каникулярного отдыха 

учитываются установленные дополнительные выходные дни. 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года.  

Сроки окончания учебного года:  

 для 1-4 классов – 29 мая 2019 года.  

Продолжительность 2018-2019 учебного года:  

 33 недели для обучающихся 1 классов; 

 34 недели для обучающихся 2-4 классов. 

2. Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

недель/дней 
Каникулы 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

1 

четверть 

01.09.18-

26.10.18 
8/41 осенние 

27.10.18-

05.11.18 
10 

2 

четверть 

06.11.18-

28.12.18 
8/39 зимние 

29.12.18-

08.01.19 
11 

3 

четверть 

09.01.19-

22.03.19 
10/53 весенние 

23.03.19-

31.03.19 
9 

4 

четверть 

01.04.19-

29.05.19 
8/37 летние 

30.05.19-

31.08.19 
94 

   
дополнительные 

для 1 класса 

16.02.19-

24.02.19 
9 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности 

Для обучающихся 1-3 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 



 

 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 08.30. Начало и конец урока определяются расписанием 

звонков и осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 1  класса – 35 минут – I полугодие; 40 минут – II полугодие; 

для 2-9 классов – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – в 1 четверти не более 3 уроков, во 2 четверти  – 

не более  4 уроков, в 3 и 4 четвертях не более  4 уроков и один день в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока до 40 минут каждый и один день в неделю 

5-й урок физической культуры); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные каникулы с 16 февраля по 24 февраля 2019 г.; 

 организуется дневной сон (1 час). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 3 

урока  проходит динамическая перемена- 40 минут, после 6 урока динамическая перемена 

-45 минут. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности, занятия факультативных  

курсов по выбору обучающихся,  как правило, осуществляются во второй 

половине дня в течение недели по отдельному расписанию. Продолжительность 

одного занятия соответствует продолжительности одного урока.   

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические 

занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

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

продолжительностью 15-40 минут.  

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а 

также различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-

познавательных фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, 

экскурсии на природу и другое. 

 


