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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ: 

 
АООП – Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

НОДА – нарушение опорно  - двигательного аппарата 

ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ЗУН – знания, умения, навыки 

БУД – базовые учебные действия 

РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательная организация 

ОУ – образовательной учреждение 

ЗПР – задержка психического развития 

УО – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

ПМПК – психолого – медико-педагогический комиссия 

ПМПк ОУ- психолого – медико-педагогический консилиум образовательного 

учреждения 

Служба ППМС сопровождения – служба психолого-педагогического медико- 

социального сопровождения школы 

ИПР – индивидуальная программа развития ребенка - инвалида 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития 

ПКР – программа коррекционной работы 



4 
 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение АООП  

          Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП)   для 

обучающихся с НОДА государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Школа – интернат «Красные Зори» – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными  нарушениями развития (далее – ТМНР) 1-9 классов, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

         АООП для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим 

советом ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  

        Данная АООП для обучающихся с НОДА и УО(ИН)  определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА ГКОУ ЛО 

«Школа – интернат «Красные Зори» составляют:  

Нормативно-правовые правовые документы при реализации АООП: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п (далее – ФБУП-2002); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Минобрнауки России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;                                     

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10);                                                                                                                           
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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, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 

2.4.2.3286-15);                                                                                                                               

Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году». 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 

04.07.2019; 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 – 2020 

учебный год. 

Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 

Структура  АООП  

         В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) и ФБУП 2020 г., 

ФГОС ОУО в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» созданы 

дифференцированные адаптированные образовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся (по варианту 6.4 и СИПР). 

        Соотношение частей учебного плана АООП и их объем определяется ФГОС ОВЗ 

(НОДА).  

В структуре варианта 6.4.  АООП представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП и  

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий годовой календарный график организации учебного 

процесса  (календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционно- развивающих  курсов. 

- Программа формирования БУД. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 
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4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП. 

5. Условия реализации АООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

В содержание учебных предметов (курсов), распределение учебного материала 

АООП или СИПР могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями 

психофизического развития, на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР ребенка - инвалида и Службы ППМС сопровождения 

образовательной организации, утвержденные на педагогическом совете школы - 

интерната и согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП   

В основу разработки АООП НОО ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  
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       Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

        В контексте разработки АООП для обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

           Актуальность АООП заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающегося с НОДА, означает умение учиться познавать 

и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия с учетом собственных 

возможностей и ограничений. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 

АООП, учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми 

нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

На основе АООП (вариант 2) образовательная организация разрабатывает 

индивидуальную систему оценку степени усвоения программного материала по предметам 

(курсам) учебного плана, учитывающую индивидуальные образовательные потребности и 

возможности  обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР. Целью реализации программы является обретение обучающимися 

таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимальной 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают 

его включение в жизнь общества на основе индивидуального, поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

осваивающие АООП по 2 варианту в 5 – 9 классах, обучаются совместно в классе с 

вариантом 1, и каждый учитель имеет рабочую программу по каждому предмету или 

разработан СИПР (в соответствии с рекомендациями ПМПК) по индивидуальному 
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учебному плану для обучающегося по АООП вариант 2 (вариант 6.4.). СИПР 

разрабатывается на один учебный год учителями – предметниками в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, составляется индивидуальное расписание (при 

необходимости). 

 

          Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 

деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

        Ведущей идеей концепции ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» является 

образование, ориентированное на самореализацию личности с учетом возможностей, 

склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 

интеллектуального потенциала, а также с учетом потребностей школьников, родителей.    

Главный акцент в своей деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 1 

ступени делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Мы 

позиционируем школу как «Школу успеха и здоровья» Процесс обучения строится так, 

чтобы каждый ученик в силу своих психофизических возможностей был вовлечен в 

активную учебную деятельность, чувствовал себя в школе комфортно. 

Разрабатывая АООП, мы исходили из: 

• оценки общества на современном этапе; 

• социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), 

живущих в Ленинградской области и г. Санкт - Петербург. 

Программа  направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и 

жизненного опыта.  В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 
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предполагается развитие  модели развивающей личностно - ориентированной школы, 

которая всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых в приоритетах парадигмы 

образования. 

Миссия школы: 

Создание условий для максимального развития потенциала каждого ученика, 

обеспечение познавательной мотивации обучающихся, развитие способности и 

готовности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками. Подготовка всех обучающихся к жизни в обществе, чтобы они стали 

ответственными участниками социальных процессов: в семье, местном сообществе, 

государстве. 

АООП предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

• участие обучающихся, их родителей (официальных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников, санитарок;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», реализующая АООП НОО 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (официальных представителей) 

как участников образовательного процесса: с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса; с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, установленными            

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного      учреждения. 

Реализация АООП через УМК 

         АООП разработана на основе УМК по варианту 6.3, с адаптацией материала по 

психофизическим возможностям каждого обучающегося, планируя результаты освоения 

АООП  в СИПР, в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373). 
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        ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализует АООП, которая 

ориентирована на достижение уровня элементарной грамотности в на протяжении всего 

обучения в школе, и осуществляет обучение через внедрение образовательной линии с 

использованием соответствующего учебно-методического комплекта и систем.  

Учебники и УМК обеспечивают достижение результатов освоения АООП и 

полностью учитывают психофизические особенности усвоения материала обучающимися 

с НОДА  и умственной отсталостью, ТМНР. 

Перечень учебников принятых в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

соответствует федеральному перечню рекомендуемых учебников: 

- вспомогательная школа 

 Название учебника Автор Издательство Год издания 

1 в дополнительный класс 

1 Букварь А.К. Аксенова Просвещение 2018, 2019 

2 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

3 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2017, 2018 

4 Мир природы и человека Н.Б. Матвеева   

      

Просвещение 2018, 2019 

5 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2016, 2017, 

2018 

6 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова 

Просвещение 2014 

7 Музыка 

 

Е. Д. Критская Просвещение 2017, 2018 

1 в класс 

1 Букварь А.К. Аксенова Просвещение 2018, 2019 

2 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

3 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2017, 2018 

4 Мир природы и человека Н.Б. Матвеева Просвещение 2018, 2019 

5 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2016, 2017, 

2018 

6 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова 

Просвещение 2014 

7 Музыка Е. Д. Критская Просвещение 2017, 2018 

8 Физическая культура 1 – 4 

класс 

В. И. Лях Просвещение 2015 

2 в класс 

1 Русский язык Э.В. Якубовская Просвещение 2018, 2019 

2 Чтение С.Ю. Ильина Просвещение 2019 

4 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018, 2019 

5 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2016, 2017, 

2018, 2019 

6 Мир природы и человека Н.Б. Матвеева Просвещение 2018, 2019 

7 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2017, 2018 

8 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова 

Просвещение 2018 

9 Музыка Е. Д. Критская Просвещение 2017, 2018 

10 Физическая культура 1 – 4 В. И. Лях Просвещение 2015 
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класс 

3 в класс 

1 Русский язык Э.В. Якубовская Просвещение  

2 Чтение С. Ю. Ильина Просвещение 2017, 2018 

3 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

4 Математика Т. В. Алышева Просвещение  

5 Мир природы и человека Н. Б. Матвеева ВЛАДОС 2018 

6 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2017, 2018 

7 Музыка Е. Д. Критская Просвещение 2017, 2018 

8 Физическая культура 1 – 4 

класс 

В. И. Лях Просвещение 2015 

5 в класс 

1 Русский язык Н. Г. Галунчикова Просвещение 2016, 2018 

2 Чтение  З. Ф. Малышева Просвещение 2014 

3 Математика  М. Н. Перова Просвещение 2014, 2018 

4 Природоведение  Т. М. Лифанова Просвещение  2016 

5 Технология. Швейное дело Г. Б. Картушина Просвещение  2013, 2015 

6 Социально-бытовая 

ориентировка 

В. П. Субчева ВЛАДОС 2017 

7 Музыка Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская 

Просвещение 2016, 2017, 

2018 

8 Физическая культура 5 – 6 

класс 

Г. И. Погадаев Дрофа 2016, 2019 

9 Искусство. Изобразительное 

искусство 

Н.А. Горяева Просвещение 2019 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 5- 6 

класс 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2018 

6 в класс 

1 Русский язык Н. Г. Галунчикова Просвещение 2014 

2 Чтение И. М. Бгажнокова Просвещение 2018 

3 Математика Г. М. Капустина Просвещение 2014, 2018 

5 География материков Т. М. Лифанова Просвещение 2014 

4 Биология. Животные А. И. Никишов Просвещение 2016,2018 

6 Технология. Швейное дело Г. Б. Картушина Просвещение 2016 

7 Социально-бытовая 

ориентировка 

В. П. Субчева ВЛАДОС 2017 

8 Музыка Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская 

Просвещение 2016, 2017, 

2018 

9 Физическая культура 5 – 6 

класс 

Г. И. Погадаев Дрофа 2016, 2019 

10 Искусство. Изобразительное 

искусство 

С. П. Ломов Дрофа 2017, 2018 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 5- 6 

класс 

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2018 

7 в класс 

1 Русский язык Н. Г. Галунчикова Просвещение 2017, 2018 

2 Чтение А. К. Аксенова Просвещение 2014, 2018 

3 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2018  
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4 Мир истории И.М. Бгажнокова Просвещение 2019 

5 География России Т. М. Лифанова Просвещение 2018, 2019 

6 Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы 

З. А. Клепинина Просвещение 2018 

7 Технология. Швейное дело Г. Б. Картушина Просвещение 2015 

8 Социально-бытовая 

ориентировка 

В. П. Субчева ВЛАДОС 2017 

9 Физическая культура 7 – 9 

класс 

Г. И. Погадаев Дрофа 2016 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова 7-9 Дрофа 2015 

8 в класс 

1 Русский язык Н. Г. Галунчикова Просвещение 2014 

2 Чтение А. К. Аксенова Просвещение 2018 

3 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2018  

4 История Отечества И.М. Бгажнокова Просвещение 2018 

5 География России Т. М. Лифанова Просвещение 2018 

6 Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы 

З. А. Клепинина Просвещение 2013 

7 Технология. Швейное дело Г. Б. Картушина Просвещение 2015 

8 Социально-бытовая 

ориентировка 

В. П. Субчева ВЛАДОС 2017 

9 Физическая культура 7 – 9 

класс 

Г. И. Погадаев Дрофа 2016 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова 7-9 Дрофа 2015 

 

Принципами построения образовательной деятельности  являются приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 

характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди 

которых для нас нет главных и второстепенных. Все предметы, включая и предметы 

эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. Все учебники имеют законченные 

линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-методическое сопровождение. 

        Вовлечение ребенка и взрослого в реальную совместную деятельность позволяет 

решать воспитательные задачи в процессе познания окружающего мира, избегая 

декларативности, морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребенка, 

и в адекватной для ребенка форме решает задачи формирования нравственных ценностей. 

        АООП и ее образовательной линии, реализуемой в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори», явились своеобразной моделью достижения образовательного стандарта 

в школе личностно - ориентированного образования. Содержательная характеристика 

раскрывает образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в 

образовании, отражающий его интересы, возможности, потребности. АООП НОО 

выступает как средство удовлетворения потребностей ученика, родителей (законных 

представителей), учителя, школы, общества, государства. 



14 
 

 
 

           Многообразие образовательных линий и УМК востребовано и обосновано 

спецификой школы - интерната: 

-школа расположена в на территории г. Петергофа, г. Санкт - Петербурга, рядом с 

которым много поселений Ломоносовского и Петродворцового районов, развивающееся 

индивидуальное строительство, куда приезжают на местожительство семьи из разных 

регионов Российской Федерации, др; 

- школа – интернат относится к образовательным учреждениям Ленинградской области и 

принимает детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) со всей 

территории области по заключению областной и районной ПМПК;  

-школа тесно сотрудничает с  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» (ЛОИРО), АППО г. Санкт – Петербурга, Ленинградским государственным 

университетом имени А.С. Пушкина по проблемам проектирования личностно-

ориентированной развивающей образовательной среды в школе для школьников с ОВЗ. 

АООП учитывает: 

а) потребности обучающихся и запросы родителей (официальных представителей), их 

интересы и планы; 

б) возможности обучающихся (уровень готовности к усвоению программы, состояние 

здоровья) 

Решению этих идей призваны помочь проекты, реализуемые в школе: 

1. переход на ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

2. развитие системы поддержки талантливых (одаренных) детей 

3. совершенствование педагогического корпуса 

4. изменение школьной инфраструктуры 

5. сохранение и укрепление здоровья школьников с НОДА 

6. повышение качества образования 

7. внеурочная проектная деятельность  
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 (Вариант 6.4) 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  

        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР.  

        Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 

основе которой ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.  

        В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ, «целью образования 

детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру ребёнка, по разным 

причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму 

развития. Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система 

ценностей (частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребёнок 

реализует свои личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за  

близких, занимает активную жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ). 

        Развитие ребёнка с ТМНР связано с практическим овладением доступными навыками 

коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированные 

умения и навыки в повседневной жизни. В связи с этим, под целью реализации 

адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития понимается развитие 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

        Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. Требуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников 
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в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение, хотя бы 

кратковременное. 

Принципы и подходы к формированию АООП  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП обучающихся с ТМНР 

         Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах.  

        АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

        АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами. 

 На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

        Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 
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др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности.  

        Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

        Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи 

организации обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение 

достаточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в 

физической помощи детям, выбор технических средств (вспомогательных и 

дидактических), планирование форм проведения уроков/занятий (индивидуальных, 

групповых) и др. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

         Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
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- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы школы-

интерната. 

        Учет особенностей и возможностей таких обучающихся реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития.       

Специальное обучение охватывает физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. 

        Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и дома. 

        Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного дефекта.    

Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих 

развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи. 

        Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) 

разных категорий детей с нарушениями психофизического развития. К ним относятся: 

время начала образования, содержание образования, создание специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко 

раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР. 

      Время начала образования предполагает учет потребности в максимально возможном  

раннем  начале  комплексной   коррекции  нарушений.   Основному    общему 

образованию ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. 

 Содержание образования учитывает потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «СБО», «Самообслуживание», 

«Человек»; коррекционно-развивающие занятия по альтернативной коммуникации, 

сенсорному развитию, формированию предметных действий, и др.) 

 Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает потребность в 

построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств 

обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 



19 
 

 
 

 Особая организация обучения учитывает потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР нуждаются в 

индивидуальной подготовке к групповой форме образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, облегчающем понимание смысла 

происходящего, дающем им возможность понимать последовательность и взаимосвязь 

событий, планировать свои действия). 

 Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности 

в максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. (Например, формирование навыков социальной коммуникации у детей с 

ТМНР происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте 

и др. местах). 

        При определении круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействии 

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, врачей разных специальностей, воспитателей и др.) и родителей ребенка с 

ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

        Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют 

необходимость специальной индивидуальной образовательной программы для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является достижение 

ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР АООП  

        В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. АООП результативность обучения оценивается строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

        Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:    
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-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

        Возможные личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Требования к предметным результатам представлены в Программе учебных предметов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП отражаются в 

Индивидуальной рабочей программе учителя- предметника с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся с НОДА  

и интеллектуальными нарушениями. 

Возможные предметные результаты отражаются в Индивидуальной рабочей 

программе учителя - предметника с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики 

содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 
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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 планируемые результаты для 1 - 4 классов прописаны в рабочих 

программах учебных курсов.  

Предметные результаты освоения АООП для 5-9 классов: 

 

Альтернативное чтение 

Минимальный уровень 

 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. 

Базовый уровень 

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 
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(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 (учащихся 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 
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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  

Учащиеся 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 учащихся;  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 учащихся;  

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). 

 

1.   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 умеренной умственной отсталостью.  

 

Планируемые результаты  

Учащиеся 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 учащихся;  научиться 

слушать и слышать учителя;  научиться отвечать на поставленные вопросы. 
 

Математические представления и конструирование 

Минимальный уровень 

 Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие 

 Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 
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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. 

 

Базовый уровень 

 

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. 



25 
 

 
 

 

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

 

 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. 
 

«Природоведение» и «Естествознание»  

Минимальный уровень 

 

 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. 

 

Базовый уровень 

 

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.). 
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 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 обучающихся 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 учащихся с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения учащимися 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 

  

Минимальный уровень 

 

 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 
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 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; 

Базовый уровень 

 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 пение 

  

Минимальный уровень 

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. 

Базовый уровень 

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 
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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 учащихся; установления связи между уроками музыки и развития 

речи, изобразительного искусства и математики, окружающего мира, главное – между 

музыкой и жизнью.  

Планируемые результаты  

Учащиеся должны:  правильно артикулировать гласные звуки, отчѐтливо 

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;108  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 

Минимальный уровень 

 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. 

Базовый уровень 

 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; 
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 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. 

 

Трудовое обучение 

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 учащихся 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 трудового детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР 

является обучение элементарным трудовым операциям для создания изделия, 

подготовка к доступной трудовой деятельности. Обучение ведется по 2 модулям: 

«Растениеводство» и «Швейное дело», без разделения по гендерным признакам. 

 

Основными задачами обучения по предмету «Трудовое обучение» является: 

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

- включение учащихся 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 
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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. 

 

Физическая культура 

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, туризм, плавание.  

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка.  

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

играть в подвижные игры и др. 

Представленные результаты достигаются не только на уроках Адаптивной 

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

занятие в бассейне школы – интерната, занятие на тренажерах на уличной спортивной 

площадке и т.п. 

  

 Компьютерная грамотность 

  

 Введение предмета «Компьютерная грамотность», из школьного компонента, 
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способствует овладению разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающихся с окружающей средой, 

формированию представлений о социальных компонентах окружающего мира.  

 Обучение компьютерной грамотности обучающихся с умственной отсталостью 

имеет следующие задачи: 

 - коррекционно-воспитательные: формировать у учащихся адекватное восприятие 

предметов и явлений окружающей действительности, интерес и положительное 

отношение к информационным технологиям, а также формировать такие черты 

личности у учащихся, как аккуратность, настойчивость, воля, стремление доводить 

начатое до завершения и др.; 

 - коррекционно-развивающие: формировать у учащихся доступные элементарные 

знания и представления об информации, информационных процессах и видах 

информационной деятельности, об алгоритме, как последовательности действий; 

формировать элементарные практические умения работы с информацией, 

планирование последовательности действий для достижения определенной цели; 

формирование у учащихся умения воспринимать, анализировать, сравнивать 

окружающие предметы и явления, ориентироваться в действительности, 

проектировать действия и поведение человека в различных ситуациях, развивать 

эмоции и чувства при восприятии окружающих предметов и явлений и др. При 

обучении элементам компьютерной грамотности, используется множество игр и 

упражнений, тренажеров. Следуя правилам игры, достигая поставленной задачи, 

учащиеся тренируют не только те или иные навыки работы за компьютером, а и 

развивают психические функции. Развиваются такие свойства внимания как 

концентрация, устойчивость, переключаемость, что позволит ребенку быть более 

усидчивым, сосредоточенным в процессе учебной деятельности. Кроме того, у 

ребенка задействованы все виды памяти: образная, эмоциональная, зрительная, 

слуховая, логическая.  

 В процессе действий с изображёнными на экране предметами и явлениями у 

детей формируются гибкие, подвижные представления и образы, которые служат 

основой для перехода от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. 

Одна из основных заповедей улучшения памяти – повторение. Учащиеся, как 

правило, с большим интересом «играют» в одну и ту же игру много раз, тем самым 

укрепляют свою память. От занятия к занятию перед ребенком ставятся различные 

дидактические задачи, которые требуют от него определенный объем знаний и 

умений. В процессе игры начинает формироваться интерес к учебной деятельности, а 

игровая мотивация ребенка постепенно смещается на учебную; 

 - коррекционно-образовательные: формировать у учащихся элементарные знания 

и представления о значении и роли информационных и коммуникационных 

технологий в различных областях человеческой деятельности в современном мире; 

познакомить их с основными внешними устройствами компьютера, а также 

устройствами, подключаемыми к нему; формировать элементарные практические 

умения пользоваться современными информационными и телекоммуникационными 

технологиями (телефон, компьютер и др.). 

 Таким образом у воспитанников с умственной отсталостью формирование 

умений действовать по инструкциям будет способствовать обучение их элементам 

компьютерной грамотности. При выполнении любого задания важно соблюдать 

точно инструкцию. В результате освоения данной программы воспитанники должны 

понять, что компьютер – это всего лишь машина, и выполняет только те команды, 

которые знакомы самому ребенку. 

  

 Цель – дать обучающимся возможность овладения практическими навыками 
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использования компьютера, а также социокультурная интеграция воспитанников с 

умственной отсталостью в информационное общество. 

  

 Задачи:  

 1. Дать детям с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

 2. Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

 3. Расширять кругозор воспитанников путем формирования знаний и 

представлений о компьютерных технологиях и способах их практического 

применения. 

 4. Повышать адаптивные возможности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных 

навыков и умений. 

  

 Коррекционные задачи: 

 - учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации, усматривать 

связи и отношения между объектами; 

 - обогащать активный и пассивный словарь, формировать грамматический строй 

речи; 

 - развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный). 

 - Содействовать развитию моторики руки, зрительной памяти, глазомера. 

 

Планируемые результаты: 
В результате освоения данной программы обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

- расширение знаний об окружающем мире; 

-развитие информационно-коммуникационной компетентности; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: ответственность 

(способность принимать ответственность за свои действия и их последействия); 

социальный интерес (способность интересоваться другими и принимать участие в их 

жизни. 

  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР  планируемых результатов освоения 

АООП и программы коррекционной работы 

        Система оценки результатов включает следующие компоненты  образования:   

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

        При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
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даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

        Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей потенциального развития.   

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой образовательной области должно 

создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка результатов освоения АООП и /или СИПР выражаются в понятиях: 

«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». На усмотрение педагогического коллектива 

возможна 5-баллая система оценки обучающегося по СИПР, но отличная от системы 

оценки по варианту 6.3 (5-бальная система оценивает элементарные навыки усвоения, 

например, самостоятельность, усвоение инструкции и пр.) Личностные результаты, 

динамика развития отражается ежегодно качественно при составлении характеристики на 

каждого обучающегося и помещается в личное дело обучающегося.  

Критерии оценки уровня сформированности навыков 

Оценочное 

суждение 

Содержание 

 Знает хорошо, может применить на практике самостоятельно. 
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Усвоил Знает, усваивает и применяет с помощью. 

Не усвоил Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 

Частично усвоил Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь принимает 

частично. 

 

Динамика развития детей с ТМНР рассматривается на заседаниях ПМПк ОО и 

Службы ППМС сопровождения школы-интерната. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

содержит задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) 

занятий и т.д.  

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР ГКОУ 

ЛО «Школа «Красные Зори»  обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 

ТМНР реализуется в начальных (1-4, включая 1 дополнительный) и старших (5-9) классах. 

Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
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- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 - обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия   рассматриваются  на 

различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий обучающихся с УО (ИН), ТМНР 

Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Включают следующие умения: 
 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 
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 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

 

2. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

Включают следующие умения: 
 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 

и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

3. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 
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 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

 учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

 

  4.  Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 

 

Включать следующие умения: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебных  предметов показана в 

соответствующих программах учебных предметов  

        В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не 

усвоено», «частично усвоено». 

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения, отследить динамику индивидуального развития. 
 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Помимо задач непосредственного 

формирования учебного поведения программа включает также задачи подготовки 

обучающегося к ситуации взаимодействия с педагогом (специалистом) и 

одноклассниками, так как  психологический комфорт во время уроков (занятий) 

является основой успешного и эффективного обучения и коррекционно – развивающего 

развития. Ввиду особенностей развития учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи раскроем более детально с 

целью более точного и дифференцированного определения уровня развития базовых 

учебных действий каждого обучающегося. 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время 

взаимодействия; 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

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

взаимодействия); 

- принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста. 

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время 

нахождения в группе; 

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

соответствии с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной 

позы  в соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, 

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

симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, 

других детей); 

3. Формирование учебного поведения: 
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 концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции,  

прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на 

демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

 понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога: 

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

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнку 

выполнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание 

самостоятельно), 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить 

задание, направляя его), 

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

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные

указания, напоминания и сигналы по мере необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию БУД включаются в СИОП с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

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

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при 

переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и 

психологические различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 

педагогического воздействия в воспитании. 

  Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика.  

  Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации 
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ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья 

ученика с ТМНР. 

 Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и 

пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым 

условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в 

старших классах, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 

здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях 

организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 

особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 

основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 

готовность. Она формируется у  детей замедленно и с определенными трудностями. 

Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников 

протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием 

ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога. 

 Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных 

знаний на ступени начального образования (срок освоения – 9-10 (с учетом 1 

дополнительного класса) лет) в школе-интернате, на наш взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области 

олигофренопедагогики и дефектологии учителей и воспитателей школы-интерната; 

- знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей 

в своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя-

логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной 

педагогики; 

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Степень овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с ТМНР  

оценивается по завершении полного курса обучения. 

 

2.2.  Программа учебных предметов, курсов 1 – 4 классы (ФГОС ОВЗ, вариант 6.4.): 

1. Речь и альтернативное чтение 

 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuchebnie_programmi%2F
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Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

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

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

 

2. Письмо  

 

Развитие графо-моторных навыков: штриховка, раскраска, обведение контуров, 

работа рука в руке с педагогом  и пр. Умение при возможности писать буквы, слоги, 

слова. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

 

3. Математические представления 

 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

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

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький 

и т.д.).  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

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

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

наглядность.  

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками.  

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
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3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

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

измерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

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

телефона и др.  

 

4. Изобразительная деятельность 

 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

 

5. Музыка и движение.  

 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  
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6. Окружающий природный мир  

 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

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

Интерес к объектам живой природы.  

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними.  

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

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

 

7. Окружающий социальный  мир 

 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 

с ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 

где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 
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8. Человек 

 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

Представления о собственном теле.  

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания.  

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

жительства, свои интересы, хобби и др.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  
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Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и др 

- Формирование представления о России.  

Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

9. Домоводство 

 Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

Умение сообщать о своих потребностях.  

Умение следить за своим внешним видом.  

 

10. Адаптивная физкультура 

 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

 

11. Предметные действия 

1  классы 

Раздел Краткое содержание раздела Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Работа с 

пластилином. 
Работа с природным 

материалом. 
  

Названия материала- пластилин и его 

свойства. Виды лепки: круглая, овал. 

Расположение материалов на рабочем 

столе. ТБ при работе с пластилином, 

бумагой, природным материалом и 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

Лепка лесенки, фигур 

шарообразной формы 

(овощи, фрукты, мяч) 
Скатывание  и соединение 

плоских деталей при 

изготовлении лестницы. 
Составление простейших 

композиций из листьев и 
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цветов. 

  
Работа с бумагой. 
Аппликация. 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается. Элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги 

(газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). 

Основные цвета бумаги: красный, желтый, 

синий, зеленый. Инструменты для работы 

с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Правила безопасной 

работы с режущими инструментами, 

организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с бум 

Складывание с угла на 

угол и по средней линии, 

разглаживание гладилкой 

от центра к краям, 

разрывание бумаги по 

сгибу. Хватка 

инструмента. 

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет, 

левая — подает. Приемы 

резания ножницами по 

прямым и кривым 

линиям, скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. Обводка 

по шаблону, разметка 

бумаги с помощью 

мерочки. 

Работа с нитками. Ознакомление с оттенками цветов   

Применение ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, Инструменты 

для работы с нитками и их назначение: 

ножницы, иглы (короткие и длинные, 

толстые и тонкие), хранение игл 

(игольница, подушечка для игл. . 

Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

Связывание ниток и 

завязывание бантиком, 

петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление 

кисточки. Приемы 

вдевания нитки в иглу и 

закрепление нитки 

повторением двух-трех 

стежков на одном месте. 

Шитье по проколам 

приемом «игла вверх-

вниз» по намеченным 

линиям. 

2-4  классы 

Раздел Технологические сведения Приёмы работы 

1.Работа с 

природными 

материалами 

    Свойства материалов, используемые 

при работе: цвет, форма, величина, 

твёрдость. Виды соединений. 

Инструменты, применяемые при 

работе. Клеящие составы. Применение 

и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными. 

     Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное 

использование природных 

материалов. 

Компоновка различных деталей 

с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

2.Работа с бумагой 

и картоном 

    Назначение окантовки в изделиях из 

картона Материалы, применяемые для 

окантовки, клеящие составы. 

   Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

Разметка картона и бумаги по 

линейке. Вырезание и 

намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приёмы 

обработки углов изделий при 
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гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

окантовке. 

     Элементарные сведения о работе 

картонажника - переплётчика. 

Технологические особенности изделий 

из бумаги и картона. 

Разметка по линейке. 

Применение ученического 

циркуля для разметки картона и 

бумаги. Нанесение рицовки по 

линейке фальцем. 

1.Работа с 

природными 

материалами 

    Свойства материалов, используемые 

при работе: цвет, форма, величина, 

твёрдость. Виды соединений. 

Инструменты, применяемые при 

работе. Клеящие составы. Применение 

и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными. 

     Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное 

использование природных 

материалов. 

Компоновка различных деталей 

с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

2.Работа с 

проволокой 

Элементарные сведения о назначении 

и применении проволоки. Виды 

проволоки. Свойства проволоки. 

Инструменты для работы с 

проволокой. 

   Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

гигиенических требований. 

Правильная хватка инструмента. 

Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. 

Резание проволоки кусачками. 

3.Работа с бумагой 

и картоном 

   Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма и 

др.) 

Разметка картона и бумаги по 

шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым 

линиям. Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание тесьмы и 

др. материалов к деталям из 

картона. 

1.Работа с 

металлоконструктор

ом 

Элементарные сведения о профессии 

слесаря. Ознакомление с наборами 

«Школьник». Детали конструктора: 

плато, планки, скобы, винты, гайки. 

Инструменты: ключ, отвертка. 

Подбор планок по счёту 

отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и 

гайками. Завинчивание и 

отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная 

хватка инструмента 

2 Работа с 

текстильными 

материалами 

Назначение косого обмёточного 

стежка. Нитки, ткани их свойства и 

назначение. Инструменты, 

применяемые при работе.     

Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Правильное пользование иглой и 

напёрстком. Выполнение косого 

обмёточного стежка. 

Пришивание вешалки и 

обмётывание боковых срезов 

мешочка, подушечки - прихватки 

косыми стежками. 
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1.Работа с бумагой 

и картоном 

      Сведения о назначении картона. 

Свойства коробочного картона (более 

толстый и прочный). Способы 

изготовления коробок. 

Разметка развёрток по линейке. 

Сгибание картона и склеивание 

по стыкам. Оклеивание бумагой 

объёмных изделий. 

2. Работа с 

текстильными 

материалами 

Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения 

изделия. 

Вышивание по линиям рисунка. 

Оформление бахромой. 

3.Работа с 

древесиной 

Элементарные сведения о назначении 

и применении древесины. Свойства 

древесины. Инструменты и 

приспособления. 

 Строгание и зачистка древесины 

напильником и наждачной 

бумагой. 

 Элементарные сведения о видах 

материалов из древесины. 

Технологические особенности изделий 

из древесины - детали соединяют 

гвоздями и шурупами. Инструменты 

для работы с деревом. Понятие длины, 

ширины и толщины бруска. 

Правильная хватка инструмента. 

Работа буравчиком и отверткой. 

Подготовка полуфабрикатов из 

древесины к работе. Соединение 

деталей на гвоздях и шурупах. 

Окраска древесины 

акварельными красками и 

гуашью. 

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

- на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

- на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

По расписанию, с обучающимся с ТМНР в индивидуальной и (или) групповой форме 

проводит занятия не реже 2 раз в неделю учитель-дефектолог. Во внеурочное время 

помимо внеурочной и проектной деятельности обучающийся согласно рекомендациям 

ПМПК и ИПР ребенка – инвалида принимает участие в коррекционно – развивающих 

занятиях с педагогом – психологом, учителем- логопедом, посещает занятия ЛФК, 

проводятся курсы массажа  и др. Частота занятий определяется сложностью дефекта, 

количеством вторичных (сочетанных дефектов), учитываются рекомендации и 

потребности обучающегося с ТМНР, его родителей (официальных представителей), а 

также педагогов, медицинских работников. Отслеживание динамики развития 

обучающихся на уровне школы проводится регулярно на плановых заседаниях ПМПк ОО 

и Службы ППМС Сопровождения школы-интерната. 

 Краткое содержание учебных предметов 5-9 классы: 

 Предмет: «Русский язык» 
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 Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Процесс овладения навыками 

письма доступен не всем учащимся данной категории. Предмет «Графика и письмо» 

предполагает обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью 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, учащиеся 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 учащихся 

соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п.  

 На уроках по предмету «Русского языка» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 

реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого 

ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. 

 Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как дополнительного средства коммуникации. 

 Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов). 

 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). Письменные 

упражнения («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без наклона ( горизонтальные, 

вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки; чередование. 

 Чтение и развитие речи 

 

 У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 



51 
 

 
 

множественными нарушениями в развитии отмечаются реакции на знакомого взрослого в 

игровой ситуации при использовании доступных средств коммуникации с возможностью 

зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями взрослого. 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета обучающимися с 

глубокой умственной отсталостью и большинством детей с множественными 

нарушениями в развитии: 

 - эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в 

конкретной ситуации взаимодействия; 

 - двигательные и мимические проявления; 

 - выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, голосовые 

и пр.) как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со знакомым 

взрослым; 

 - зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого. 

 Предметные: 

 - проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и 

вербальные средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

 Предмет «Чтение и развитие речи» предполагает обучение учащихся с 

интеллектуальными нарушениями следующим вариантам «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 учащихся.  

 Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными 

направлениями коррекционно-развивающей работы. Он тесно связан с логопедической 

работой с учащимися с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

  «Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах 

 Работа с пиктограммами. Создание тематических пиктографических 

стендов. «Чтение» информации (с помощью учителя), представленной на этих стендах, на 

уроках. 

 Чтение учителем литературных произведений, совместное рассматривание с 

учащимися иллюстраций и картин, выполнение этюдов, отражающих состояние деревьев 

в разное время года. 

 «Чтение» цветных пятен (определение по цвету времени года, части суток) и 

подбор вместе с учителем картинок и предметов к этим цветным фонам. 

 Игры типа «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку», «Покажи 

то, о чем я говорю», с использованием пиктограмм «облако», «солнце» и др. 

 Работа с пиктограммами по рабочим тетрадям. 

 Игровые ситуации, рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых 

картин и картинок, иллюстраций по темам: «Посещение врача», «Медицинские 
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процедуры», «Труд людей разных профессий и в разное время года» и др. Обыгрывание 

содержания картин и картинок с помощью различных моделей. 

 Расширение представлений о журналах и их «чтение». 

 Закрепление умения учащихся по словесной просьбе учителя показывать и 

называть информационные, предупреждающие и запрещающие знаки. 

 Работа в тетрадях по правилам дорожного движения. 

 Разыгрывание вместе с учащимися детских спектаклей по сказкам и 

стихотворениям. 

«Аудиальное чтение» 

 Слушание аудиокассет и узнавание различных звуков природы, улицы и.т.п. 

 Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их. 

 Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи. 

 Слушание аудиокниг в различном формате. 

 Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка 

слушания сказок, стихов, коротких рассказов. Обучение сопряженному договариванию 

стихов в ходе их прослушивания, а затем и самостоятельному рассказыванию их, 

используя все доступные средства общения. 

 Театрализованные игры по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («Глобальное чтение») 

 «Чтение» обозначения артикуляции гласных звуков соответствующими 

значками. Произнесение звуков с разной силой голоса, интонацией. 

 Знакомство учащихся с буквами Т, Д (Буквы размером 5 и 3см вырезаны по 

контуру, нанесены рельефно на карточки, написаны на карточках). 

 Дидактические упражнения: выбор карточек с буквами среди картинок и 

цифр, соотнесение знакомых слов с предметами, картинками, пиктограммами. 

 «Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим 

предметам и картинкам. Раскладывание карточек с этими словами на определенные 

картинки. 

 Чтение слов под пиктограммами и накладывание букв к этим же буквам в 

словах. 

 Упражнения на развитие фонематического восприятия. 

 Упражнения на узнавание букв и слогов в изученных словах. 

 Последовательное соединение букв в слог-слияние, обратный слог. 

Выделение слогов из знакомых слов. 

  

 Предметы: Природоведение и Естествознание. География  

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан 

на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основные задачи: уточнение имеющихся у детей представлений о живой и 

неживой природе, формирование новых знаний об основных ее элементах,     

расширение

 

на основе    наблюдений    представлений    о    взаимосвязи    живой    и    неживой  

природы; 
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формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, составлять 

описания доступным обучающемуся способом; формирование знаний о природе своего 

края; обучение детей бережному отношению к природе. 

Программа  представлена  следующими  разделами:   «Объекты  неживой   

природы», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления». Разделы 

программы призваны обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и 

единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. Специфика 

обучающихся данной категории дает ограниченную возможность закладывать в 

программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом мире, 

исходя из вышеизложенного содержание разделов программы базируется на знакомых 

обучающимся объектах и явлениях природного мира и дает педагогу возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. Программа 

построена по концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования 

тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений, в связи с  

этим особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовывать наблюдения  

за явлениями природы и ее живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках 

рекомендуется использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. Ведущими методами 

обучения являются беседы, рассказы и наблюдения. 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретными объектами, например, 

овощи: их строением, местом, где растут, учится узнавать определенный объект среди 

нескольких предложенных объектов (кружка, огурец, мяч). Затем ребенок знакомится с 

разными овощами (помидор, огурец, капуста и пр.), учится их различать, объединять в 

группы. Ребенок получает представление о значении овощей в природе и жизни 

человека, о способах их переработки (приготовление салатов, варка, жарка, и пр). 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает  

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, 

вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления 

о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, 

объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений 

и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, 

ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, 

кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 
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Актуализация и закрепление базовых знаний по программе «Окружающий 

природный мир» осуществляется благодаря комплексному подходу в обучении детей с 

умеренной, тяжелой глубокой умственностью и с ТМНР.  

Раздел: «Растительный мир» 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. Узнавание (различение) растений 

(дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, 

ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных 

и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша,  мандарин,  персик,  

абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 

переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина 

крыжовник, черника, брусника) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод 

в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Представление о грибах (белый 

гриб, мухомор, шампиньон, лисичка, подберезовик, подосиновик, сыроежка, поганка). 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберезовик, лисичка, 

подосиновик,  опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка,  

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в 

природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение 

садовых цветочно-декоративных растений (тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с 

временем года. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за комнатными 

растениями. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, грениха, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. 

Раздел: «Животный мир» 

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 
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(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака).      Знание   питания   домашних   животных.   Объединение   животных   в 

группу 

«домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход 

за домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различение) детенышей 

домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, 

щенок). Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, тигр, 

жираф, тюлень, песец и прочее). Знание питания диких животных. Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких 

животных (волчонок, лисенок, медвежонок и прочее).

 Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, олень, песец, тюлень, морж, пингвин). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. Знание строения птицы. Знание 

питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц.  Объединение  

домашних  птиц  в  группу  «домашние  птицы».  Знание      значения 

домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение ) детенышей домашних птиц 

(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание/различение зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь). Узнавание (различение) перелетных 

птиц (аист, ласточка, грач, журавль). Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь,  утка, гусь, пеликан). 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники). 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных 

рыб в жизни человека. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, 

морская звезда, медуза, акула, осьминог, креветка). Узнавание (различение)  насекомых  

(жук, муха, комар, кузнечик, пчела, муравей, бабочка, стрекоза). Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные  рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, 

содержание и др.). 

Раздел: «Объекты природы» 

Представление о почве. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, 

песок, глина золото, серебро и др.). Представление о воде. Знание значения воды в 

природе и жизни человека. Представление о водоемах. Представление об огне. 

Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о лесе. 

Представление о луге. Представление о формах земной поверхности (гора, равнина). 

Представление об изображении земной поверхности на карте. 

Раздел: «Временные представления» 

Элементарные представления о течении времени. 
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Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о  

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Различение выходных и 

рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. 

Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе. Соотнесение месяцев с  

временами года. 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) 

по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. 

Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) 

явлений 

природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в 

т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 

материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи 

овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за 

растениями, животными; различные календари; изображения сезонных изменений в 

природе; рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; технические средства обучения, 

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

видеоматериалы. 

В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с учащимися строится 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. Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 

развитие учащегося с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР 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)», а 

также в реализации задач коррекционно-развивающей области, в логопедической и 

психокоррекционной работе и т. д.  
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Предмет: «Математика» 

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». 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». Именно в ходе обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью элементарной математике и 

конструированию необходимо формировать взаимосвязи с основными сферами бытия: 

предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира».  

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями 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.  

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития  могут  быть 

чувствительны к различным видам восприятия, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов воздействия, обучение воспринимать, узнавать, ожидать 

раздражители различной модальности, создание условий для активного исследования 

предметов и материалов доступным ребенку способом, формирование простейших 

причинно-следственных связей будет благоприятствовать дальнейшему освоению 

математических представлений. 

Особое внимание при формирование базовых метаматематических представлений 

обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков данной области. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание практических 
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ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы 

математики, является основным приемом в обучении.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Основные задачи: формирование 

представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве, времени, цвете; 

формирование представлений о количественных, пространственных, временных 

отношениях между объектами окружающей действительности; формирование умений и 

навыков в счете, вычислениях, измерении, конструирование. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления»,      «Представления      о      форме»,      «Представления      о    величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности. 

Содержание предмета 

Раздел: "Количественные представления" 

Практические действия с дискретными (игрушки, предметы) множествами: 

складывание, перекладывание. Практические действия с непрерывными множествами 

(песок, вода, крупа): переливание, пересыпание. Определение количества: много, мало, 

нет – пусто. Соотнесение отдельных единиц множества с другими предметами без 

пересчета. Выделение и различение предметов по количественному признаку 

(ориентировка на количественный признак) по подражанию, показу, образцу, слову. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»).  Сравнение дискретных и непрерывных множеств на основе практических 

действий. Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование дискретных и непрерывных множеств на основе практических 

действий. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Подготовка к последовательному пересчету количества предметов. Количество один и 

показ пальца – один. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение 

количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, 

…,10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 

(10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько)  

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 
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пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач 

на    уменьшение    на    одну  (несколько)    единиц    в    пределах    5    (10). Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). 

Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. 

Раздел: "Представления о величине" 

Формирование практической ориентировки на величину. Сопоставление двух 

объектов по величине (большой – маленький). Практические действия, направленные на 

развитие представлений об объектах контрастного размера. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по 

возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение 

предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов 

по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Узнавание линейки (шкалы делений), ее 

назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Раздел: " Представления о форме" 

Формирование практической ориентировки на форму. Практические действия на 

определение формы шара. Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор круглых 

предметов. Знакомство с объемной фигурой – куб. Предметно-практические действия с 

кубиками. Практические действия, направленные на развитие представлений о форме 

предмета. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «брусок». Соотнесение 

формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,  

ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Рисование круга произвольной (заданной) 

величины. Измерение отрезка. 

Раздел: " Пространственные представления " 

Практическая ориентировка в схеме тела и пространстве. Практические действия на 
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ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра, показ частей тела на себе, другом 

человеке, дидактической кукле. Совместное перемещение учителя и учащихся в 

пространстве класса. Перенос одного места на другое разных предметов. Практические 

действия, направленные на развитие восприятия и воспроизведение пространственных 

отношений. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперѐд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, 

между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Раздел: " Временные представления" 

Ориентировка в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы начала и 

завершения. Формирование базовых представлений о времени на основе предметного 

расписания (сделал – переложил предмет-символ или переклеил карточку). Знакомство 

со временами года, месяцами, днями недели, частями суток на основе визуального 

расписания. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным  

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. 

 Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам (целого часа). 

Материально-техническое обеспечение по предмету «Математика» включают: 

пособия для развития тактильного восприятия (сыпучие материалы: песок, фасоль, манка 

и др., природные материалы: желуди, каштаны и др., ткани, губки, различные варианты 

поверхностей, мешочки с различным наполнением, вибрационные игрушки), зрительного 

восприятия (фонарик, отражающие свет предметы, чѐрно-белые, яркие предметы, 

движущиеся игрушки/игрушки с движущимся элементом, зеркало и т. д.), слухового 

восприятия (погремушка, маракас, колокольчик, бубенцы на рукоятке, бутылочки с 

крупой/бусинами; трещотки, музыкальные инструменты и т. д.), обонятельной 

чувствительности ("Саше"), кинестетического восприятия (дискретные множества 

различной весовой категории), для полисенсорного развития (сенсорные игрушки), 

развития мелкой моторики и сенсорных представлений (коробочки и контейнеры с 

различными предметами; сборно-разборные игрушки, формочки-вкладыши и т. д.) 
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Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

наборы предметов для; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с 

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

цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; рабочие тетради 

с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; технические средства обучения, способствующие 

формированию у детей доступных математических представлений. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», «Музыка и движение», а также различными направлениями 

коррекционно-развивающей работы.  

Предмет: История Отечества» 

Содержание предмета адаптируется для обучающихся с ТМНР, учитель выбирает 

методы и технологии подачи материала доступные для данной категории обучающихся. 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в 

том, чтобы познакомить обучающихся с новым предметом, источниками, по которым 

ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с 

учебником истории, исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних 

времен до конца XV века и представлен 6 темами: 

1. Введение в историю. 

2. История нашей страны древнейшего периода. 

3. Киевская Русь. 

4. Распад Киевской Руси. 

5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

6. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. 

Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим 

воспитательным потенциалом. 

В 8 классе обучающиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца 

XIX в. Этот материал представлен следующими 3 темами: 

1. Единая Россия (конец XV – начало XVII вв.). 

2. Великие преобразования России в XVIII в. 

3. История страны в период XIX в. 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского 

государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся внутренней и внешней 

политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и 

Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен выдающихся 

исторических деятелей. 

В 9 классе обучающиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX 

- XXI вв. Материал представлен 6 темами: 

1. Россия в начале XX в. 

2. Россия в 1917 – 1920 гг. 

3. Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы. 

4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

5. Советский Союз в 1945 – 1991 гг. 

6. Новая Россия в 1991 – 2013 гг. 
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Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и 

экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной 

России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая 

Отечественная война СССР. Изучение послевоенного периода с 1945 г. по настоящее 

время в условиях школы-интерната носит обзорный характер, но позволяет на доступном 

для учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

 

Предмет: «Музыка и пение» 

Музыкальное развитие учащихся с умеренной умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определенной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе 

уроков «Музыка и пение» знания, исполнительские умения и навыки не являются 

самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, 

вкуса учащихся. Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимися являются 

музыкально- ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, 

«звучащими» жестами и действиями с использованием простейших ударных и шумовых 

инструментов (погремушек, колокольчиков, трещоток и пр.). Выполнение движений с 

простейшими «звучащими жестами» подготавливает учащихся к музицированию и 

выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью картинок, игрушек, и 

других визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с попевками или 

песенками.  

Уроки «Музыка и движение» направлены на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицировании, 

музыкально-дидактических и хороводных играх. Музыкальные игрушки, детские 

(самодельные) музыкальные инструменты также широко используются на уроках. 

Большое значение в ходе уроков «Музыка и пение» придается коррекции эмоционально-

волевой сферы и познавательной деятельности учащихся. В процессе образовательной 

деятельности по предмету важно учитывать быструю утомляемость учащихся, их 

эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует переключать учащихся с одного вида 

музыкальной деятельности на другой, например, с пения на ритмические упражнения и 

т.п. Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для 

пения, музыкально-ритмических упражнений и понимания учащимися. Мелодии песен 

должны быть простыми, а тексты – ясными, конкретными, небольшими по объёму. 

Репертуар песен подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого 

развития детей.  

Программа каждого года обучения отражает постоянную работу как над 

произношением слов, так и над смысловым содержанием песен. Это направление работы 

интегрируется с коррекционно – развивающей работой учителя – логопеда с учащимися. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 

вербальные и невербальные средства общения, объясняют услышанное.  
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Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. 

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки 

могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка 

двигаться  иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, 

будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 

Цель обучения – стимуляция к определенной самостоятельности проявлений 

минимальной творческой индивидуальности, формирование предпочтений, интересов, 

потребностей, вкусов учащихся. Основная задача состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь ученику научиться воспринимать звуки окружающего его мира, 

сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений, дать возможность доступным образом использовать музыкальные 

инструменты как средство самовыражения. Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, игре на 

музыкальных инструментах, ритмике. 

Программно-методический   материал   включает   5   разделов:   «Слушание 

музыки», «Пение», «Игра на музыкальных инструментах», «Движение под музыку», 

«Музыкальная инсценировка». 

Содержание предмета 

 Раздел: «Слушание музыки» 

Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. Слушание 

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

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

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

музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Слушание (узнавание) 

оркестра, в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Раздел: «Пение» 

Свободная эмоциональная вокализация. Подражание характерным звукам 

животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева 

песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Раздел: «Игра на музыкальных инструментах» 

Свободная игра на музыкальных инструментах доступным образом, 

соответствующая основным музыкальным характеристикам (быстро, медленно, тихо, 
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громко). Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных  по  звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

Игра в ансамбле. 

Раздел: «Движение под музыку» 

Темпо-ритмическая организация музыкального действия: выполнение ритмических 

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

предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, 

подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п., выполнение движений 

разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др., 

выполнение движений, соответствующих словам песни. Ритмопластика. Топанье под 

музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. Начало 

движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

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

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении 

силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. 

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

музыкальных инструментах. 

Раздел: «Музыкальная инсценировка» 

Инсценировка тематической музыкальной композиции на доступном для 

исполнения движений уровне. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и пение» 

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

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, 

характера музыкального произведения; Музыкальные инструменты: фортепиано, 

синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- 

флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, 

колокольчики; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., 

магнитная доска, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих 

на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки). 
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Уроки «Музыка и движение» в данном контексте являются катализатором, 

стимулирующим эмоциональное развитие учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР.  

Уроки «Музыка и движение», «Физическая культура» имеют общую 

составляющую, направленную на выработку динамической координации движений 

учащихся, их точности и чёткости, способность удерживать двигательную программу 

при последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают 

упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, 

встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием взаимодействия различных анализаторов.  

Специфичность понятия «Адаптивная физкультура» выражается в дополняющем 

определении «адаптивная», что подчёркивает её предназначение для ребенка с 

отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Это предполагает, что физическая культура во всех её проявлениях должна 

стимулировать позитивные реакции в системах и функциях организма, формируя тем 

самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

соответствии с этим, целью обучения «Адаптивной физкультуре» является освоение 

обучающейся системы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 

направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование её организма.  

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у 

учащихся с умеренной умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся 

этой категории имеют значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. 

Это сказывается на содержании и методике уроков «Адаптивной физической культуры». 

Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и 

внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них 

двигательных навыков. Под физическим развитием учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР следует понимать даже элементарные 

сдвиги и изменения в двигательной деятельности, которые происходят в результате 

формирования элементарных двигательных представлений и связанных с ними 

логических операций.  

В ходе обучения учебному предмету «Физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи:  

- всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся;  

- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию;  

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков;  

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.  

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 
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повседневной жизни, а так же профилактика вторичных нарушений и сохранение 

жизненно важных функций организма. 

 

Основные задачи: 

- укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний; 

- подержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно- 

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

- стимуляция появления новых движений; 

- формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- формировании умения играть в подвижные игры и осваивать элементы 

спортивных игр; 

- получение удовольствия от занятий физической культурой, радость от 

достигнутых результатов. 

Программа по адаптивной физической культуре включает раделы: «Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры». Каждый из разделов предполагает 

освоение двигательных навыков на одном из доступных уровней: 

 минимальный уровень, содержание которого предполагается к 

освоению детьми, имеющими тяжелые двигательные нарушения, тяжелые и глубокие 

интеллектуальные нарушения, предполагающему в процессе работы постоянную 

ассисентскую помощь взрослого; 

 достаточный уровень, включающий в себя освоение более сложных 

двигательных навыков (элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений, 

игры с соблюдением правил и пр.). 

Содержание раздела «Физическая подготовка» включает: диагностику 

двигательных умений (навыков) и физических способностей в начале и в конце года, 

что позволяет проследить динамику развития двигательных качеств; обучение 

повседневным двигательным навыкам с различной степенью поддержки; формирование 

начальных навыков гимнастических и легкоатлетических упражнений, согласующимися 

с возможностями обучающихся. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает 

элементы адаптированных подвижных игр, элементы спортивных игр и спортивных 

упражнений. Основными задачами являются формирования умения взаимодействовать 

в процессе игры, соблюдать правила игры, формирование компетенций в области 

взаимодействия с другими взрослыми или детьми. 

Программа учебного предмета представлена позволяет строить индивидуальный 

учебный план в соответствии с физическими возможностями обучающихся. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

Физическая подготовка 

Минимальный уровень 

Диагностика 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика двигательных умений 
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(навыков) и физических способностей обучающихся в виде специально организованного 

педагогического наблюдения, данные которого являются основой для постановки 

образовательных целей на предстоящий учебный год. 

Восприятие собственного тела 

Восприятие тактильных раздражителей: плотные прикосновения рук взрослого 

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

разной фактуры; поглаживание тела ребенка руками взрослого, руками ребенка; 

надавливание на различные части тела шишками и массажными мячиками; 

похлопывание, массирование. 

Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: формирование 

ощущения изменений положения тела в различных позах или в процессе смены поз (в 

позах лежа, сидя, стоя); формирование t ощущений изменения положения двигательного 

характера: перевороты, лазание в гофртрубе, качание стоя на балансировочных  

плоскостях и др.; развитие кинестетических и вестибулярных ощущений стоя на 

крутящемся диске, на фитболе, горке, др.; формирование кинестетических и 

вестибулярных ощущений во время движения или через смену покоя и движения. 

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

телом другого человека; контакт всего тела с телом другого человека; смена покоя и 

движения. 

Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных частей 

тела (голова-тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных раздражителей; 

пассивного и/или целенаправленного движения; визуальных раздражителей. 

Развитие сенсомоторной координации: развитие акустически-моторной 

координации (поворот головы к звучащему предмету; поворот корпуса к звучащему 

предмету;  взор  в  направлении  звука;  игра  или  действия  со  звучащими   

предметами); 

развитие зрительно-моторной координации (координация глаз-рука - 

посмотри/возьми/дотянись/сбрось; фокусирование внимания на своих руках; от 

близкого  к дальнему. 

Обучение двигательным действиям 

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

положения головы по средней линии, в различных исходных положениях  в  процессе 

игры; удержание/контроль положения головы во время поворотов и наклонов головы 

вправо, влево, вперед (приподнимание от поверхности) в исходном положении лежа на 

спине, лежа на животе, лежа на боку (правом/левом), лежа на боку с опорой на  

предплечье; удержание положения головы при переходах из одного положениях лежа в 

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

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

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

лежа на спине, из положения лежа на боку в положение лежа на боку с опорой на 

предплечье. В исходном положении сидя: удержание головы по средней линии сидя на 

коленях взрослого в позе сидя на полу (с выпрямленными вперед ногами, сед 

справа/слева от пяток, сидя по-турецки), сидя на стуле, сидя на скамейке с опорой на 

ноги или без опоры на ноги; удержание головы, в разных исходных положениях сидя, во 
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время слежения за движущимся предметом. В исходном положении стоя: удержание 

положения головы по средней линии, удержание положения головы во время поворотов. 

Контроль тела в положении лежа: удержание позы лежа на животе; удержание 

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

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

удержание позы лежа на спине - на полу, на надутом фитболе большого диаметра. 

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

за происходящим вокруг; удержание позы сидя при перекладывании предметов справа 

налево, сверху вниз, спереди назад и обратно; удержание позы сидя на фитболе с 

опорой на ноги; удержание позы сидя на фитболе при выполнении упражнений; умение 

дотянуться до предметов, находящихся спереди или сбоку, внизу, вверху; перенос веса 

тела с одной ноги на другую в положении сидя (на фитболе, высоком стуле). 

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

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

коленях,   на   ногах),   находясь   на   различной   поверхности   опоры   

(балансировочная 

поверхность, на наклонной поверхности, на подвижной поверхности); удержание позы 

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

коленях, на ногах) при перекладывании предметов справа налево, сверху вниз; 

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

позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах), дотягиваясь до предметов. 

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости: переход из 

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

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

в 

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

правом боку и т.д.; поворот в правую/левую сторону на 45
о

/90°/180
о
/360° сидя на стуле, 

скамейке; поворот в правую/левую сторону на 45°/90°/180°/360° в позе стоя, др. 

 

Обучение двигательным переходам в вертикальной плоскости: переход из позы 

лежа на спине в позу, сидя с вытянутыми ногами; переход из позы лежа на животе в 

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

переход из позы сидя в позу стоя; переход из позы стоя в позу сидя: переход из 

положения сидя на скамейке в положение сидя на стуле; переход из положения стоя на 

коленях в позу стоя на одном колене; переход из положения стоя на одном колене в 

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

коленях, др. 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств: ползание на животе, спине, боку; перекатывание со спины на живот; ползание 

на четвереньках с поддержкой под животом; ползание на четвереньках; передвижение 

сидя на ягодицах; ходьба на коленях, на ногах. 
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Развитие физических способностей 

Развитие силовых способностей: выполнение упражнений с преодолением 

собственного веса (или веса частей тела) при исключении действия силы тяжести или 

при действии силы тяжести; выполнение упражнений с внешним сопротивлением. 

Развитие выносливости: удержание различных поз продолжительное время 

(например: удержание положения лежа на животе с опорой на предплечья в течение 

определенного времени, удержание позы сидя в процессе игры); выполнение 

двигательного действия в течение заданного времени; выполнение двигательного  

действия на протяжении заданного расстояния; выполнение двигательного действия 

определенное количество раз. 

Развитие гибкости: поддержание объема движений в суставах при помощи * 

позиционирования (придание правильного положения тела с помощью малых 

вспомогательных средств или технических приспособлений) лежа, сидя, стоя; 

выполнение пассивных движений в суставах с максимально возможной амплитудой; 

выполнение активных движений с максимально возможной амплитудой. 

Развитие способности к статическому и динамическому равновесию: 

удержание равновесия различных положениях лежа на неподвижной опоре, на 

подвижкой опоре; удержание равновесия положении сидя на неподвижной опоре; 

удержание равновесия, стоя на четвереньках на неподвижной опоре; удержание 

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

на неподвижной опоре. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве: развитие 

представлений о пространственном расположении частей тела; ориентирование в 

направлении движений частей тела (выполнение просьб/инструкций); ориентирование в 

направлении передвижения в пространстве; формирование представлений об 

окружающем пространстве; формирование представлений о расположении предметов, 

заполняющих знакомое замкнутое пространство; способствовать преодолению страха 

нового пространства и др. 

 

Развитие функции руки 

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

стороне кисти руками взрослого, мягкой тканью, мехом, губкой; прикасание рукой к 

различным частям тела; вкладывание предметов в руку(игрушку/массажного мяча и 

др.); сдвигание с помощью рук предметов (легкие, тяжелые), др. 

Обучение функциональным действиям руками: развитие умения целенаправленно брать 

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

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

предметы различным хватом (ладонным, плоским, щипцовым, пинцетным); развитие 

умения целенаправленно и осознано отпускать предметы (бросать, ронять, катать, 

отдавать, передавать, толкать); развитие целенаправленного движения рук в  

повседневной практике; формировать соотношение захвата с формой предмета; 

прокатывать мяч двумя руками; застегиванию молнии; навыку тянуть веревку. 
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Достаточный уровень 

Диагностика 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика двигательных умений 

(навыков) и физических способностей обучающихся в виде специально 

организованного педагогического наблюдения, данные которого являются основой для 

постановки образовательных целей на предстоящий учебный год. 

В адаптивном физическом воспитании соблюдаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы при определении, подборе и дозировке физической 

нагрузки, упражнений и подвижных игр. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

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

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

Основные движения: одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно 

двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). 

Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. 

Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) 

движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на 

животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения 

руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, 

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

круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны 

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

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

поворотами. Хлопки  в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: 

поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на 

четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения.  Переход  из положения 

«лежа» в положение  «сидя» (из   положения 

«сидя» в положение «лежа»). Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба по доске, 

лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности 

гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, 

с предметами (препятствиями). 

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

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

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное 

положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены 

с сохранением правильной осанки. 

Элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

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

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в 
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круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты 

на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному. Бег в колонне. Выполнение 

строевых команд. 

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

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

стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, приставным шагом, широким шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 

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

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

Преодоление препятствий при ходьбе. 

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

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

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую 

на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места. 

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

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

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

вверх (вниз),  через препятствия. Перелезание через препятствия. 

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

предметов  в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками вверх  (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Коррекционные подвижные игры 

Минимальный уровень 

Подвижные игры 

Прохождение с помощью взрослого «Полосы препятствий» (ползание различным 

способом с помощью, ходьба с помощью по широкой скамейке, перелезание с помощью 

доступным способом скамейки, пролезание с помощью в тоннеле; преодоление 

наклонной поверхности с помощью); игра «Паровоз», «На праздник», «Возьми 

ленточки», «Беги к флажку», «Перепрыгни через ручеек» и др. с помощью. 

Элементы спортивных игр и упражнений 

Баскетбол: удержание мяча в руках в течение пяти секунд с поддержкой, захват 

и отпускание мяча с поддержкой, толчок мяча от груди/тела по направлению цели с 

поддержкой, захват и удержание мяча в течение пяти секунд без поддержки, захват и 

удержание мяча продолжительное время, захват и толчок мяча от груди/тела по 

направлению цели без поддержки, передача мяча по кругу с поддержкой. 

Пионербол: касание рукой подвешенного мяча с помощью взрослого; удар рукой  

по подвешенному мячу с помощью взрослого, берет в руки и бросает волейбольный мяч 

в сторону сетки без поддержки. 
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Футбол: отталкивание ногой мяча разного размера и фактуры из положения 

лежа, сидя, стоя с помощью взрослого, удар ногой по мячу из различных исходных 

положений с помощью взрослого. 

Боулинг: удержание мячей различных размеров и фактуры в руках в течение пяти 

секунд с поддержкой; захват и отпускание мячей различных размеров и фактуры с 

поддержкой, самостоятельный захват и отпускание мячей различных размеров и 

фактуры с поддержкой, удержание мячей различных размеров и фактуры в руках, 

целенаправленное прокатывание мяча по обозначенной дорожке в цель с помощью 

взрослого/самостоятельно. 

Достаточный уровень 

Подвижные игры 

 

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

действий     в     игре-эстафете     «Полоса     препятствий»:     бег/ходьба     по      

скамейке, прыжки/перешагивание через препятствие, высотой 10 – 20 см., пролезание 

по туннелю, бег, передача эстафеты. 

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

бег/ходьба к пирамидке, надевание кольца, бег/ходьба в обратную сторону, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Игры разной интенсивности и с 

различными  видами  движений,  воздействующие  на  различные  группы  мышц.    

Игры: «Догони  мяч»,   «Сбей  кеглю»,   «Подпрыгни  и  подуй  на  шарик»,   «Догони      

обруч», «Ориентировка по слуху», «Поймай мяч» и др. 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 

Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Броски мяча двумя руками от груди 

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

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

стены). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведения мяча на месте 

(двумя, одной рукой), в движении по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в 

кольцо двумя руками. 

Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Удар по подвешенному мячу на 

уровне вытянутой руки. Перебрасывание волейбольного мяча через сетку. Игра в паре 

без сетки (через сетку). 

Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара ногой по мягкому 

модулю/перевернутому пластиковому ведру. Выполнение удара по мячу из различных 

исходных положений (сидя на скамейке/коляске, стоя с различной степенью 

поддержки). Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х 

шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, 

стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. 

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

неподвижному и катящему мячу внутренней стороной стопы, удары по воротам на 

точность, бег за мячом. Выполнение передачи мяча партнеру. 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото) 

спортивного инвентаря и упражнений; спортивный инвентарь: маты, гимнастические 

мячи разного диаметра и фактуры, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 

обручи, кегли, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, бадминтон, велотренажер, кольца, наклонные плоскости, горки, 

балансировочные доски, деревянные модули, сенсорный материал. 

Предмет: «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках 

формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, 

а затем и с элементами самостоятельности, 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 учащимся 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.  

Обучение детей жизни в обществе, социальное развитие является одним из главных 

направлений обучения и воспитания. Основополагающим в процессе социализации 

ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений о себе. 

С него начинается приобщение к социальному миру и построение отношений с другими 

людьми. С другой стороны, именно в процессе социального взаимодействия учащиеся 

получают представления о себе (см. раздел «Человек»). Параллельно проводится работа  

по формированию у обучающихся готовности к усвоению способов общественного 

опыта, а именно: совместные действии ребенка и взрослого, подражание действиям 

взрослого, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (пробы, 

соотнесение, зрительная ориентировка). Обучение направлено на формирование 

максимально возможной социальной активности и самостоятельности обучающихся, 

возможности их наиболее полного включен 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы для жизни и здоровья, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. С последними 

работа по программе ведется от этапа постановки целей и задач на урок (например, 

правила безопасности в квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры 

и ее расположения) до этапа выполнению домашних заданий, переноса отработанных в 

классе навыков в домашнюю ситуацию. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его 

нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

Раздел: «Школа» 

Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребенок – 

взрослый), развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы 

детей, развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять 

простую инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, 

самоконтроля (нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование 
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ориентации на взрослого (учителя). Формирование простых социальных умений: 

умения ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания 

социально приемлемым образом (освоение способности понимать использовать 

указательный жест, средства альтернативной коммуникации для выражения желания 

или отказа). Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, 

показывая их, соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу 

доступными способами, узнавать детей класса на фотографиях. Знание имѐн детей в 

классе. Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным 

способом. Формирование умения называть детей группы по имени доступным 

способом. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 

школы. Нахождение помещений школы. Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. 

Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей:   школьная   доска,   парта,   мел,   ранец,   учебник,   тетрадь,   

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Раздел: «Квартира, дом, двор» 

Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. 

Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, 

пол, потолок, крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) и их 

функциональном назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома 

(уборка, приготовление пищи, отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении 

квартиры (дома), узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Умения по 

назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, гигиенические 

принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление взаимосвязи 

между названиями помещения и знакомым действием (в спальне — спят, в комнате — 

играют). Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения 

лифта и др.). Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров 

с мусором и пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома (в квартире): 

например, нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно 

открывать входную дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, 

самостоятельно включать электрическую или газовую плиту. Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники (телефон, 

компьютер, магнитофон и др.). Знание назначения технического устройства (сотовый 

телефон, планшет и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании 
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телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), 

выключение. 

Раздел: «Предметы быта» 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, электрический чайник, фен,  

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, разделочная 

доска, дуршлаг, половник). Знание назначение кухонного  инвентаря.  Узнавание 

(различение)   предметов 

интерьера (настольная лампа, зеркало, штора, скатерть, ваза). Знание назначения 

предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная 

лампа). Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). 

Раздел: «Продукты питания» 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных продуктов. Узнавание 

(различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах 

хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах хранения 

рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство 

со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения 

мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) 

(греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

 

Раздел: «Предметы и материалы изготовленные человеком» 

Формирование предпосылок для предметной деятельности: потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий; 

развитие общей и мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координацию; привлечение внимание к окружающим предметам. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 
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бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная 

и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, газета, книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, дырокол). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери  и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с 

предметами, изготовленными из стекла. Узнавание предметов, изготовленных из резины 

(сапоги, перчатки и игрушки и др.).    Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  

намокает,  рвѐтся).  Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, постельное бельѐ и др.). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). 

Раздел: «Город» 

Навыки безопасного поведения на дороге: различение тротуара и проезжей части, 

правил перехода улицы, пользования разметкой «зебра», светофором, подземным 

переходом. Узнавание (различение), назначение зданий: службы помощи (больница, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, 

продукты), жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, почтальон и другие). Знание особенностей деятельности 

людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных 

местах. 

 

Раздел: «Транспорт» 

Представления о транспорте (машина, автобус, поезд, троллейбус). Умения 

узнавать транспорт, выделять составные части транспортных средств (кабина, колеса и 

пр.) на игрушке. Узнавание (различение) наземного транспорта. Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание  

назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. 

Знание назначения водного транспорта. Узнавание (различение) космического 

транспорта. Знание назначения космического транспорта. Знание (называние) 

профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. 

Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание 

назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на 

специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Умение 

пользоваться общественным транспортом с помощью взрослого, знание алгоритма 

пользования необходимым транспортом, мест остановок и  посадок, навыки 

пользования общественным транспортом (посадка, покупка билета, высадка) и 

поведения в общественном транспорте. Формирование представлений о профессиях 

водителя, кондуктора. 

 

Раздел: «Традиции и обычаи» 
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Представления о Дне Рождения, традициях празднования – подготовке подарков, 

совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в праздновании: 

Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. 

Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, 

подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника. 

 

Раздел: «Страна» 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Знание названия города, в котором мы 

живем. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает натуральные объекты, 

муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением 

объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. в 

организациях, предоставляющих услуги населению. Кроме того, используются аудио и 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие 

тетради с различными объектами  окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания  и другой материал; технические средства обучения, 

способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. 

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны: уточнить и закрепить понятийный 

аппарат (название предметов, действий с ними); четко представлять последовательность 

операций с бытовыми предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести 

себя в чрезвычайных ситуациях; освоить модели межличностного общения, необходимые 

в различных ситуациях.  

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на освоение 

воспитанниками системы социально значимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. Цель уроков – подготовка 

учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, 

приспособление их к жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного 

уровня самостоятельности. Программа СБО включает следующие разделы: «Одежда и 

обувь», «Питание», «Жилище», «Культура поведения», «Транспорт», «Семья», 

«Торговля», «Средства связи», «Учреждения и организации», «Экономика домашнего 

xoзяйства». В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: 

уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко 

представлять последовательность операций с различными предметами, при этом знать 

правила безопасного поведения; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить 

доступные их восприятию модели межличностного общения, необходимые в различных 

ситуациях. На уроках учащиеся осваивают: элементарную систему информационно-

бытовых знаний, обеспечивающих им  комфортное пребывание в школе (центре и других 

учреждениях), а в целом — проживание в социуме; социально-бытовые навыки и 

умения, операции, необходимые им в течение времени, установленного определенным 

режимом жизнедеятельности (урока, дня, недели и т. д.); невербальные и вербальные 

модели коммуникативного общения, необходимого в процессе межличностного 
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взаимодействия с окружающими в различных социально-бытовых ситуациях.  

Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребенка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах. Для детей с ТМНР в большинстве случаев затруднено самостоятельное 

выполнение даже простых бытовых заданий. Однако, формирование у обучающихся 

четких алгоритмов выполнения действия, возможность использования различных 

адаптеров для бытовых приборов, дает возможность участия в данном виде 

деятельности индивидуально доступным образом, что создает у обучающихся 

ощущения причастности к  работе  по дому и существенно повышает качество их 

жизни. 

Цель обучения – формирование представлений у учащихся об алгоритмах 

выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная 

индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических 

особенностей. 

Основные задачи: формирование представлений о назначении того или иного 

электроприбора или хозяйственного инвентаря; формирование умений обращаться с 

ними (с учетом психофизических особенностей); формирование представлений об 

алгоритмах действий, связанныхс приготовлением пищи, с осуществлением покупок, 

уборкой помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту. 

 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности, социальный контекст его жизни. 

 

Содержание предмета  «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»  

Раздел: «Покупки» 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение понятия денег, 

как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта  

питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места  совершения 

покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 
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Раздел: «Обращение с кухонным инвентарем» 

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение 

предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), 

для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, 

лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых 

приборов по назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение 

посуды и бытовых приборов. 

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий 

при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление блюд. 

 

Раздел: «Приготовление пищи» 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, 

так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание 

(различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению 

(колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, 

котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) 

рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). 

Знание о правилах хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, 

сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. 

Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, 

готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения 

круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о 

приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Знание 

(соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание 

последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, 
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набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности 

действий при жарке продукта: включение электрической плиты, наливание масла, 

выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления 

пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря,  сборка бутерброда. 

 

Раздел: «Уход за вещами» 

1. Уход за обувью. 

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для 

обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви. 

2. Уход за одеждой. 

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых 

ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение 

одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки 

верхней одежды от грязи и пыли. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор  моющего  средства. 

Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого 

количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание  

белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Раздел: «Уборка помещений и территории» 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, 

вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов 

интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий 

при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при 

уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, включение, чистка поверхности, 

выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «СБО» 
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предусматривает: 

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

предметов посуды, кухонной мебели, приспособлений для чистки одежды и 

обуви, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы 

с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами     учебной     программы;     изображения     алгоритмов     рецептуры    

и приготовления  блюд,  стирки  белья  и  др.; дидактическая  кукла  с  

набором одежды и обуви, кукольная мебель и посуда. 

 

Предмет «Трудовое обучение» 

Целью обучения предмета «Трудовое обучение» является освоение детьми и 

подростками практических навыков и умений работать с природным, бросовым 

материалом, тканью и другими материалами. На уроках формируются элементарные 

трудовые навыки, позволяющие учащимся выполнять различные поделки вместе с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь на реальные образцы, 

их объемные и плоскостные модели, а затем и самостоятельно. На уроках ручного труда 

учащихся учат:  

 выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом вместе с учителем, по образцу и по словесной просьбе педагога; 

  подготавливать место для занятий с природными материалами, бумагой и т. п.;  

 учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;  

 применять разнообразные предметы-орудия для изготовления простых поделок 

из различных материалов;  

 бережно относиться к результатам труда других людей (предметам быта, одежде, 

игрушкам); 

  изготавливать простые поделки из бумаги, природных, бросовых материалов и 

т. п.;  

 приемам работы с бумагой, картоном, природными материалами и т. п.  

Особое внимание на уроках обращается на обеспечение безопасности труда 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических и эстетических 

требовании к условиям труда. На уроках поддерживаются и поощряются малейшие 

попытки учащихся самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы. Разнообразные материалы для ручного труда сравниваются, группируются и 

классифицируются учащимися совместно с учителем, по образцу, по словесной 

инструкции учителя и самостоятельно. На уроках по ручному труду учитель обращает 

внимание на развитие умений учащихся использовать эталоны для обозначения свойств и 

качеств предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по одному-двум 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Уроки по предмету «Трудовое обучение» направлены на обучение учащихся 

доступным приемам труда, развитие их (творческих способностей, формирование умения 

работать в коллективе (чувство коллективизма, умение и стремление доводить начатое 

дело до конца, положительное отношение к труду других и т. п.). Занимаясь ручным 

трудом, учащиеся в меру своих возможностей овладевают основами народного ремесла, 

знакомятся с приемами работы в разных художественных техниках: составление 
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композиций, лоскутная техника, оформление изделий шпагатом, разнообразные 

(объемные) аппликации и лепка, бумагопластика, бумажное плетение, оригами, 

тестопластика, коллажи, конструирование, техническое моделирование.  

Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами  

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). Работа с бумагой Элементарные 

сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага 

для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: - разметка с 

помощью шаблоном. Понятие «шаблон».  

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью чертежных 

инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль». Их применение и устройство; - разметка с опорой на чертеж. Понятие 

«чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. Вырезание ножницами из бумаги. 

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой ли- нии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 
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имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и 

скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из плоских 

деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне 

(применение картона). Сорта картона. Свойства картона.  

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

 Работа с текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. Инструменты 

для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», Вышивание. Что делают из 

ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в 

два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого 

стежка «в два приема». Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение 

ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). Раскрой 

деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений 

ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани. 

Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, 
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кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки164 Работа с древесными материалами Элементарные сведения о древесине. 

Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с растениями, почвами 

Элементарные сведения о растениях, почвах, озеленении. Для организации 

обучения школа располагает как учебным кабинетом-мастерской, так и комнатными 

растениями в здании школы-интерната, пришкольной территорией, также есть кабинеты 

химии и биологии с микроскопами и пр. оборудованием для демонстрации. Помещения 

мастерских оборудованы приспособлениями для выращивания рассады (стеллажи, лампы 

досвечивания рассады).  

Обучающимся рассказывается, с поддержкой ТСО об уходе за ягодными 

кустарниками, обработке почвы, выращиванию однолетних растений рассадным способом, 

полевых и овощных культур. 

Обучающиеся учатся организовывать свою работу. Это способствует развитию 

самостоятельности, формирует навыки работы в группе, умение сотрудничать, умение слушать 

других людей и принимать во внимание то, что они говорят. 

Экскурсии на сельскохозяйственные предприятия по программе проводятся 

тематические, чаще в дистанционном режиме с помощью мультимедиа-средств, с учетом 

ограниченной мобильности групп обучающихся с ТМНР. Учащиеся знакомятся со способами 

уборки картофеля на поле, получают представление о специализации 

сельскохозяйственного производства.  

На уроках Трудового обучения учащиеся овладевают полезными для них знаниями, 

умениями и навыками, которые они уже сейчас применяют, помогая своей семье дома и 

на приусадебных участках. 

Основными методами и формами обучения являются: урок практической работы, 

опыт и эксперимент, экскурсия, беседа. Организация учебной работы осуществляется в 

разнообразных формах: групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по комбинированию 

разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

«Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью коррекционной 

работы, развивает мелкую моторику рук, формирует навыки работы с трафаретами, 

линейкой, карандашами, красками, даёт знания о многообразии цветов, форм и 



86 
 

 
 

геометрических фигур. Работа по изобразительному искусству включает: рисование, 

аппликацию. Задачами обучения изобразительному искусству детей с умственной 

отсталостью являются:  формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности;   развитие интереса к деятельности и ее результатам;  

формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация);  формирование умения 

соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями;  

обучение приемам и средствам рисования, аппликации;  развитие восприятия 

основных свойств и отношений изображаемых объектов;  обогащение, уточнение и 

закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук;  воспитание адекватного отношения к результатам 

собственной деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки.  

В процессе обучения изобразительному искусству школьников с умственной 

отсталостью целесообразно использовать следующие методы и приемы:  

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  

 действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 

  действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета;  

 выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и 

зрительного обследования, «прорисовывания»;  

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных 

игрушек, картинок и т. п.;  

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста;  

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств 

и качеств для последующего более точного изображения на уроках изобразительного 

искусства;  использование рисунков и аппликаций на других уроках.Изобразительная 

деятельность представляет собой разнообразнейший набор выразительных средств, которые 

оказываются достаточно сложными для освоения в полном объеме учащимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениям развития. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР многие процессы и 

функции нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой, для них невозможно четкое следование 

онтогенетической линии развития предметно-практической деятельности. У многих детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, достигших 

школьного возраста, действия с предметами, орудиями труда остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная  

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности, навыков функционального использования инструментов для 

работы. 
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На  занятиях  по  аппликации,  лепке,  рисованию  дети  имеют  возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Независимо от возраста учащихся, обучение проводится в игровой форме, 

наиболее доступной для детей и подростков с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяющей 

учащимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 

тактильные, двигательные). 

Целью обучения изобразительному искусству является формирование доступных 

знаний, умений и навыков в области отражения объектов окружающей 

действительности при помощи художественных средств. 

 

Основными задачами предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности; 

- формирование элементарных изобразительных и графомоторных умений и 

навыков; 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне; 

- обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей; 

- развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

- накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

Программа  по  Изобразительному искусству  включает  три  раздела:   «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность в выполнении доступных 

операций. 

Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках ручного 

труда. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его 

нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

Содержание предмета  

Раздел: "Лепка" 
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Знакомство с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина, магнитный  

песок). Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина, 

магнитный песок. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с пластичными 

материалами: стека, скалка, валик, форма, штамп. Узнавание (различение) инструментов 

и приспособлений для работы с пластичными материалами по функциональному 

назначению. 

Разминание пластилина (теста, глины) доступным способом. Раскатывание теста 

(глины) скалкой. 

Размазывание пластилина без задания по поверхности подложки, доски, листа 

бумаги, картона. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка материала 

от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. 

Катание колбаски на доске, в руках. Сгибание колбаски в кольцо. Катание шарика 

на доске, в руках. Расплющивание материала на доске, в руках (одной ладонью/двумя 

ладонями, одним пальцем/между пальцами, кулаком). 

Получение формы (фигуры) путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой. 

Проделывание отверстия в детали. Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, ладонью, кулаком, штампом и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента. 

Лепка нескольких предметов, объединенных сюжетом. 

Раздел: " Рисование" 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми для рисования: 

краски (акварельные, гуашевые, акриловые и пр.), пальчиковые краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды, штампы, трафареты и т.д. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования, по 

функциональному назначению. 

Оставление графического следа без инструментов: рисование пальчиковыми 

красками по поверхности листа бумаги, картона, зеркала (пальцами, кистью, кулаком, 

ступнѐй) «каракулей», точек, прямых, извилистых, зигзагообразных линий. 

Освоение и соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти (штампа) в баночку (поддон) с водой, снятие лишней воды с кисти 

(валика, штампа), обмакивание кисти (штампа) в краску, снятие лишней краски о край 

баночки (поддона), рисование (закрашивание, оставление следа) на листе бумаги, 

опускание кисти (штампа) в воду и т.д. 

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами. 
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Рисование без задания. Рисование точек. Рисование вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, извилистых, зигзагообразных линий. Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание поверхности листа (карандашами, мелками, фломастерами, 

красками при помощи кисти, штампа). Закрашивание поверхности внутри и снаружи 

трафарета. Обводка трафарета по внутреннему и внешнему контуру. Закрашивание 

внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. Заполнение контура штриховкой. 

Штриховка: справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по диагонали, 

двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Рисование доступным образом с использованием нетрадиционных 

техник. 

Раздел: " Аппликация" 

Знакомство, узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих для 

изготовления аппликационных работ. Знакомство, узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: 

ножницы, трафарет, дырокол и др. 

Комкание, сминание, отрывание, разрывание, сгибание, складывание, 

приглаживание, скатывание, разворачивание, сворачивание, перелистывание листа  

бумаги, картона, салфетки, фольги, прочих материалов. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Разрезание  бумаги   ножницами:   выполнение  надреза,   разрезание  листа   

бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из 

бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» предусматривает наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, штампы, баночки-непроливайки для воды, 

ножницы (специализированные (адаптированные), для фигурного вырезания, для левой 

руки и др.), стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; изображения 

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

изготовлению; репродукции картин; рабочие альбомы (тетради) с материалом для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; презентации, оборудование: 

компьютер; стеллажи  для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 
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учащихся и др.; магнитная доска; расходные материалы: клей, бумага (цветная, картон, 

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

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые, пальчиковые краски), бумага разных размеров для 

рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто) и пр. 

 

Предмет «Компьютерная грамотность» 

 

С учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе выделяются две ступени обучения: 

1. Подготовительно-ознакомительная – 5, 6, 7 классы. 

2.Основная – 8, 9 классы. 

Основная цель курса: ознакомление учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с компьютерными ресурсами и овладение техникой их практического 

применения. 

Общие задачи курса 

1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

2. Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

компьютерных технологиях и способах их практического применения. 

4. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

Специальные задачи коррекционной школы 

Обучение по программе «Компьютерная грамотность» направлено на коррекцию 

недостатков мышления, речи, памяти, внимания, восприятия: 

- активизировать мыслительную деятельность (развитие процессов анализа, синтеза, 

обобщения, классификации); 

- учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации, усматривать 

связи и отношения между объектами; 

- обогащать активный и пассивный словарь, формировать грамматический строй 

речи; 

- развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный). 

Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий для познания 

и понимания учащимися с ограниченными возможностями здоровья информационных 

процессов и компьютерных ресурсов. 

Программа разделена на 2 части: 

I часть - подготовительно-ознакомительная включает изучение следующих разделов: 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- устройство компьютера; 

- периферийные устройства компьютера; 

- приемы работы на компьютере; 

- виды информации; 
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- программа Paint; 

- программа Word; 

- программа Excel; 

- программа Power Point. 

II часть - основная, включает изучение: 

- программа Paint; 

- программа Word; 

- программа Excel; 

- программа Power Point; 

- сеть Интернет; 

- электронная почта. 

Проводя параллель с обычной грамотностью, под компьютерной грамотностью 

понимают умение считать, писать, читать, рисовать, находить информацию с помощью 

компьютера. Кроме того, формирование элементов компьютерной грамотности 

предполагает развитие у учащихся основ алгоритмического мышления. В педагогическом 

плане процесс обучения алгоритмически мыслить означает умение представить сложное 

действие в виде организованной последовательности простых действий. Использование 

компьютерных технологий расширяет возможности учащихся с проблемами здоровья в 

овладении алгоритмическим мышлением и, наоборот, отсутствие таких технологий, с 

учетом возросших требований современной действительности, создает дополнительные 

сложности в социальной адаптации учащихся.  

При этом условии алгоритмическое мышление может органично войти в систему 

знаний, умений и навыков учащегося. Повысится эффективность самостоятельной 

работы, возникнут новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков. 

В целом, изучение основ компьютерной грамотности оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека. Учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья будут успешнее адаптироваться в 

современном обществе, в котором всё более решающую роль играют компьютерные 

технологии. 

Ожидаемый результат: 

К концу изучения курса «Основы компьютерной грамотности» учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны знать: 

- устройство компьютера; 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- программы Paint, Word, Excel, Power Point; 

- компьютерную сеть Интернет, поиск нужной информации в сети; 

- основные понятия и термины электронной почты, получение, подготовку и 

отправление сообщений; 

уметь: 

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

Выпускники специальной (коррекционной) школы должны уметь пользоваться 

компьютерными ресурсами. 

Формы обучения: 
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• Передача информации от учителя к ученику - устное изложение материала: 

рассказ, беседа, объяснение, пояснения. Это позволяет раскрыть основные теоретические 

положения и ключевые понятия содержания программы. 

• Слово учителя в сочетании со зрительным рядом - демонстрация картин, таблиц, 

слайдов, фильмов, видеоматериалов – оказывает эмоционально-эстетическое воздействие 

на учащихся, создает определенный настрой, мотивирующий школьников к дальнейшей 

познавательной деятельности. 

• Организация практических работ учащихся под руководством учителя: выполнение 

самостоятельных и практических работ позволит закрепить полученный материал. 

Формы организации учебного процесса: 

- фронтальные 

- групповые 

- индивидуальные 

Формы работы должны варьироваться в зависимости от темы, от способностей и 

возможностей учащихся: 

• диктант; 

• работа по индивидуальным карточкам; 

• цифровой диктант; 

• работа по опорным схемам; 

• ребусы, загадки, кроссворды, развивающие игры. 

Коррекционно-развивающие задания: 

• Развитие аналитико-синтетической деятельности (составь целое из частей, найти 

отсутствующую часть, определить по характерным признакам предмет). 

• Развитие зрительно-мыслительных операций (найди 10 предметов на картине, 

найди 6 отличий). 

• Словарная работа (терминология). 

• Развитие слухового и зрительного восприятия (работа по схемам, опорным 

карточкам, по плану, по таблицам, по словарным словам и иллюстрациям, игра «Чего не 

стало?»). 

• Развитие памяти (игры: «Кто больше запомнит», «Кто больше знает», «Кто хочет 

стать отличником») 

• Развитие связной речи (рассказ по образцу, плану, описанию, объяснению, по 

наводящим вопросам, игра «Вопросы задает компьютер»). 

• Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажёры, развивающие игры). 
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2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

        Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР  направлена 

на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

        В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

        Программа обеспечивает: 

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

        Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ТМНР), формы организации работы. 

Программа 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 к друг 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 
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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 (тьютер, санитарка, воспитатель).  

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 
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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 «Развитие речи и окружающий 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

- потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним видом; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

- развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. 

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 с 

ТМНР задачи программы конкретизируются в индивидуальной рабочей программе 

учителя-предметника и реализуются на уроках по предметам: «Основы безопасной 

жизнедеятельности», «Физическая культура» и др., в ходе коррекционно-развивающих 

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. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

          Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР); 

        Программа коррекционной работы  содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

 

 Характеристика основных направлений коррекционной работы  
 Основными направлениями коррекционной работы являются:  
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 1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

общеобразовательной программы.  
 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
 1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  
 -развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
  - развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
 - определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

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

образования;  
 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
 В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  
 - сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  
 - наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  
 - беседы с учащимися, учителями и родителями; изучение работ ребенка (тетради, 

рисунки, поделки и т. п.) и др.;  
 - оформление документации (дневники наблюдения и др.).  
 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  
 Коррекционно-развивающая работа включает:  
 - составление индивидуального плана психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  
 - формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  
 - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  
 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  
 - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, - социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
 3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
 4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  
 5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей (официальных 

представителей), направленное на создание условий и обеспечение наиболее 
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целесообразной помощи и поддержки. 
 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций, мелкой моторики и ловкости. Все эти занятия 

проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25-30 минут, 

занятий по ЛФК – до 40 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то 

есть от того, насколько совершенно ребенок воспринимает окружающее. Чем более 

выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт. Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР играет чувственное познание 

(восприятие), на основе которого становится  возможным  обучение  элементарной  

деятельности,  формирование   навыков 

невербального и доступного вербального общения. 
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Чувственный опыт накапливается в процессе восприятия различных ощущений. В 

качестве основных видов ощущений различают тактильные (осязательные), вкусовые, 

обонятельные,   зрительные,   слуховые,   кинестетические   и   органические   

(ощущения, 

связанные с органическими потребностями). Сенсорная система может развиваться, 

только если на нее действуют силы, активизирующие ее рецепторы. 

Многие трудности обучения и поведенческих проявлений детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями являются результатом искажения процесса восприятия сенсорной 

информации. 

Цель данного коррекционного курса – развитие всех видов восприятия через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторные системы. 

Задачи: 

1. учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для 

развития элементарного восприятия; 

2. учить реагировать на различные раздражители; 

3. вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами; 

4. учить выражать свои ощущения, предпочтения; 

5. учить узнавать людей, предметы и ситуации; 

6. учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины. 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает в себя 12 

разделов, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

Название раздела Название подразделов 

 

 

Раздел 1: Предпосылки 

восприятия 

 Восприятие тактильных раздражителей 

 Восприятие вестибулярных/кинестетических 

раздражителей 

 Восприятие вкусовых и обонятельных раздражителей 

 Восприятие акустических раздражителей 

 Восприятие и фиксация визуальных раздражителей 

 

 

Раздел 2: Реагирование на 

раздражители 

 Рефлекторное реагирование 

 Выражение согласия/несогласия 

 Выражение ощущений 

 Выражение предпочтений 

 Закрепление реакции на известный раздражитель 

 Узнавание известного материала в новом виде 

 

Раздел 3: Взаимодействие 

между органами чувств 

 Связь прикосновения с хватанием 

 Акустически-моторная координация 

 Зрительно-моторная координация 

 Зрительно-акустически-моторная координация 
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Раздел 4: Повторение 

воздействия 

раздражителей 

 Подражание собственным звукам и движениям 

 Повторение действий с объектом 

Раздел 5: Ожидание и 

создание раздражителей 

 Поисковое поведение 

 Умение ожидать 

 Установление причинно-следственных связей 

Раздел 6: Зрительный 

контроль 

 Зрительный контроль за действиями 

 Зрительный контроль движений крупной моторики 

 

 

Раздел 7: Узнавание 

людей, предметов, 

ситуаций 

 Узнавание собственных вещей 

 Узнавание людей 

 Узнавание людей и предметов на расстоянии 

 Узнавание объекта по его части 

 Узнавание ситуаций 

 Узнавание объектов, которые демонстрируются с 

помощью технических средств 

 

Раздел 8: Узнавание 

изображенного объекта 

 Восприятие отражения в зеркале 

 Восприятие фотографии 

 Восприятие теней 

 Восприятие изображения на картинке 

Раздел 9: Связь 

восприятия и речи 

 Активизация восприятия речью 

 Активная речь 

 

 

Раздел 10: Восприятие 

формы, цвета, величины 

 Восприятие формы 

 Различение форм 

 Воспроизведение формы 

 Восприятие цвета 

 Различение цветов 

 Цветовые предпочтения 

 Категории «Большой – маленький» 

 

Раздел 11: Улучшение 

качества восприятия 

 Объем восприятия 

 Точность восприятия 

 Скорость восприятия 

 Длительность восприятия 

 

Раздел 12: Управление 

восприятием 

 Знание своих потребностей 

 Выбор раздражителей 

 Предпочтения 

 Влияние на восприятие на основе причинно- 

следственных связей 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений учащихся, актуализацию их собственной активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции, например: 

эмоционально- двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Учащиеся учатся не только распознавать свои ощущения, но и принимать их, 

перерабатывать получаемую таким образом информацию, что в будущем поможет им 
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лучше ориентироваться в окружающем мире. Содержание курса «Сенсорное развитие» 

реализуется на коррекционно – развивающих занятиях по ЛФК, с учителем – 

логопедов и педагогом – психологом, учителем на уроках коррекции в индивидуальной 

и (или) групповой формах работы. 

 ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

  

Как  одна  из  важнейших  форм  деятельности  ребенка,   предметная    

деятельность  первична по отношению   к развитию многих психических

 процессов. В   рамках  предметной  деятельности происходит   активное   

психическое   развитие   ребенка  по  нескольким  направлениям,  среди  которых  

главными  являются     наглядно-действенное  мышление,   речь,   начало   символической   

игры.   Предметная   деятельность    является  основной   для   развития   мышления   

ребенка.   Произвольная   предметная деятельность  формируется  у  детей  с  

младенческого  возраста  при  участии  взрослых,  а  позднее  и в  коллективе детей-

сверстников. На основе предметной формируется орудийная, а затем    и  продуктивная 

деятельность. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой, для них 

невозможно четкое следование онтогенетической линии развития предметно-

практической деятельности. В первую очередь для них актуальна проблема 

адекватного целенаправленного взаимодействия со взрослым, осложненная ко всему 

прочему тяжелыми двигательными нарушениями, трудностями в эмоционально-

волевой, сенсорной, речевой сферах, несформированностью двигательно-моторной 

координации, быстрой пресыщаемостью и истощаемостью. В силу этого ребенок не 

может принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого, 

что является неотъемлемым умением при овладении предметно-практической 

деятельностью. 

У многих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная  

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. 

Основной целью данного коррекционного курса является формирование у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

представлений о свойствах и качествах предмета, а также навыка взаимодействия с 

предметами с учетом их функционального назначения. 

Задачи: 

- формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-практической 

деятельности; 

- способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия

 с предметной средой; 

- способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и качествах 

предметов; 
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- учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и качеств. 

 

Программа коррекционного курса  «Предметно-практические действия» включает  

в себя 4 раздела, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 Содержание программы коррекционного курса «Предметно-

практические действия» 

 

Название раздела Название подразделов 

 

Раздел 1: Нормализация 

чувствительности рук 

 Восприятие пассивных прикосновений 

 Восприятие прикосновений и ответ на них 

 Целенаправленное восприятие тактильных 

раздражителей 

 

Раздел 2: Развитие 

функции кистей рук 

 Прикосновение и хватание 

 Знакомство с предметами с помощью рук 

 Целенаправленный захват и удержание предметов 

 Использование различных захватов 

 Целенаправленное отпускание предметов 

Раздел 3: Сенсомоторный 

интеллект как 

составляющая предметно- 

практической 

деятельности 

 

 Любопытство как предпосылка практической 

предметной деятельности 

 Манипулирование объектами 

 

Раздел 4: Ручная умелость 

и ее повседневное 

применение 

 Целенаправленное пользование предметами 

 Вычленение частей и признаков объектов 

 Подобающее обращение с объектами 

 Осмысление качества обращения с объектами 

 Координация рук 

 Дифференцированные умения для рук 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному». Обучение начинается с формирования навыка восприятия пассивных 

тактильных прикосновений, за которым следует этап формирования навыка 

обследования предмета, его захвата и удержания, а затем – этап элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. Содержание 

курса «Предметно-практические действия» реализуется на коррекционно – 

развивающих занятиях по ЛФК, с учителем – логопедов и педагогом – психологом, 

учителем на уроках коррекции в индивидуальной и (или) групповой формах работы. 

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. Дети с ТМНР отличаются не только крайне замедленным 

темпом психомоторного развития, но и явными нарушениями физического статуса. 

Степень тяжести этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного 
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опыта, бедной организацией произвольных движений, скованностью и напряженностью 

мышечного тонуса. У многих детей отмечаются нарушения осанки, сколиоз, 

деформации костно-мышечной системы, изменения формы стопы, контрактуры 

конечностей. Развитие двигательных умений у обучающихся с нарушениями ОДА тесно 

связано с профилактикой  возникновения  у них  патологических состояний. 

Выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов, преобладающие в 

структуре нарушений при тяжелой и глубокой умственно отсталости, усугубляют 

восприятие ребенком собственного тела, что дополнительно затрудняет произвольное 

овладение движениями и их синхронизацию. 

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с тяжелыми 

формами психического недоразвития выдвигают определенные требования к 

организации учебной среды и междисциплинарному взаимодействию специалистов. 

Физическое сопровождение включает в себя правильно организованное рабочее 

место, индивидуальный ортопедический режим, использование техник и приемов 

перемещения. 

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими 

коррекционными мероприятиями и учитываться при определении режима деятельности 

учащегося. 

Целью занятий является обогащение сенсомоторного опыта, поддержание  и 

развитие способности к движению через целенаправленное обучение и тренировку 

функциональных двигательных навыков. 

Задачи: 

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно- 

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

- стимуляция появления новых движений; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- мотивация двигательной активности; 

- развитие моторной ловкости; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» включает в себя 5 

разделов, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 Содержание программы коррекционного курса «Двигательное 

развитие» 

Название раздела Название подразделов 
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Раздел 1. Восприятие 

собственного тела 

 Восприятие тактильных раздражителей 

 Восприятие вестибулярных/кинестетических 

раздражителей 

 Восприятие тела как единого целого 

 Восприятие различных частей тела 

 Развитие сенсомоторной координации 

 

 

 

Раздел 2. Обучение 

двигательным 

действиям 

 Контроль положения головы 

 Контроль тела в положении лежа 

 Контроль тела в положении сидя 

 Контроль тела в положении стоя 

 Обучение двигательным переходам в горизонтальной 

плоскости 

 Обучение двигательным переходам в вертикальной 

плоскости 

 Передвижение (перемещение) в пространстве без 

использования технических средств 

 

 

Раздел 3. Развитие 

физических 

способностей 

 Развитие силовых способностей 

 Развитие выносливости 

3.3. Развитие гибкости 

3.4 Развитие способности к статическому и динамическому 

равновесию 

 Развитие способности ориентироваться в пространстве 

 Развитие чувства ритма 

3.7 Развитие моторной ловкости 
Раздел 4. Развитие 

функции руки 

 Знакомство с предметами с помощью рук 

 Обучение функциональным действиям руками 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному». Для коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития значим 

индивидуальный подход, ориентированный на особенности, интерес и потребности 

каждого ребенка  в повседневной жизни. Содержание курса «Двигательное развитие» 

реализуется на занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Общение предполагает как передачу информации, так и передачу эмоциональных 

состояний. Содержание информации передается при помощи языка, т. е. принимает 

вербальную или словесную форму. Однако для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития подобное обучение должно начинаться с самых элементарных 

форм, в том числе с доречевой коммуникации, а также должно предполагать 

целенаправленное обучение альтернативным формам невербальной коммуникации. 

Основными направлениями коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством 

коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 
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Цель коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» – формирование 

коммуникативных навыков с использованием предметных, пиктографических и 

мануальных символов, а так же сигналов тела, средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

В рамках данного коррекционного курса целесообразно выделить следующие 

задачи: 

1. учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт; 

2. формировать и развивать речевое внимание; 

3. учить пользоваться мануальными и графическими символами; 

4. формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, 

желания при помощи мануальных и графических символов; 

5. способствовать созданию условий для формирования и развития эмоционально- 

личностной активности ученика. 

Данный коррекционный курс является междисциплинарным, связывающим между 

собой другие предметные области и коррекционные курсы, обучение по которым 

проходит на основе речевой организации педагогического процесса. 

Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» включает в 

себя 3 раздела, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание программы коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» 

Название раздела Название подразделов 

Раздел 1:  Коммуникация 

с использованием 

невербальных средств 

 

Раздел 2: Развитие речи 

средствами невербальной 

коммуникации 

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

Раздел 3: Чтение и I.1. Элементы глобального чтения 

письмо  Предпосылки к осмысленному чтению и письму 

 Начальные навыки чтения и письма 

 

Содержание курса «Альтернативная коммуникация» реализуется на занятиях 

учителя – логопеда и педагога – психолога в индивидуальной и (или) групповой формах. 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы; 

 на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; 

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных 
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предметов и коррекционных занятий; 

 дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможностей конкретного обучающегося, содержание коррекционной работы может 

быть дополнено иными направлениями деятельности, отраженной в рабочих 

программах специалистов школы-интерната. 

 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования  и т.д. 

        Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников.  

        При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

других организаций, чья деятельность направлена на развитие, коррекцию, социализацию 

данной категории детей   (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, развивающих центров, общественных организаций, организаций 

культуры и адаптивного спорта).  

 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. 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;  



108 
 

 
 

 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). 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. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное).  

 Программа внеурочной деятельности представлена в приложении. 

 

Результативность внеурочной деятельности предполагает:  

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практические, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 

в кинотеатр и библиотеку, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности  

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя, 

воспитатели 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 
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быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые  

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 ― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

 

 

  

 2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
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Пояснительная записка 

В реализации федерального государственного стандарта образования для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 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 

(интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными 

нарушениями), 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 
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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 СИОП 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 учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагаются следующие 

личностные результаты у родителей (законных представителей): 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 
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особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

- активное участие родителей (законных представителей) в разработке и 

реализации АООП и СИОП; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий 

по внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с

 семьей используются 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  программ  сотрудничества  с  семьями  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено в приложении к АООП. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану  

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 – 2020 учебный 

год сформирован в соответствии с требованиями и на основании следующих нормативно 

– правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (далее – ФБУП-2002); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году». 
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Для обучающихся срок обучения пролонгирован в начальных классах включен 1 

дополнительный, срок освоения АООП 9 (10) лет, профессиональная подготовка не 

реализуется. 

 

Учебный план АООП начального общего образования  

обучающихся с НОДА и ТМНР 

(вариант 6.4 ФГОС НОО ОВЗ) 

 

               Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные  нарушения развития. В структуре ТМНР - умственная отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными 

нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также 

соматическими расстройствами. 

            Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 

развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные 

ограничения. Большинство обучающихся с НОДА и ТМНР получают образование по 

СИПР или индивидуальному учебному плану (ИУП). СИПР составляется с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка – инвалида и школьной службы сопровождения, а 

также по рекомендациям психолого-медико-педагогического консилиума школы. 

Предмет «Физическая культура» реализуется для обучающихся с НОДА и ТМНР 

через «Адаптивную физическую культуру», с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся.   

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

увеличено количество часов на освоение: речь и альтернативная коммуникация – 1 час, 

математические представления – 2 ч., предметные действия, домоводство и адаптивная 

физкультура – по 1 часу. Введен предмет «Письмо», что необходимо при нарушениях 

верхних конечностей, с целью развития моторных навыков. Распределение часов связано 

с психофизическими особенностями детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с тяжелыми множественными нарушениями развития, большинство обучающихся 1 г 

класса обучается по СИПР. Предметы, предполагающие применение пространственного 

материала вызывают особенные затруднения у детей с ТМНР, чем и обусловлен выбор 

родителей (законных представителей) и педагогов данных предметов. Кроме того, 

физические ограничения  влияют на уровень развития мелкой моторики и ловкости 

обучающихся с сочетанными дефектами, что затрудняет действия с материалами в рамках 

предметной области «Технология». Возможно, увеличение часов будет способствовать 

развитию недостающих навыков и корректировать вторичные дефекты.  

Максимальное количество часов при 5-дневной учебной неделе не превышает 

предельно допустимую, соответствует нормам СанПин. 

 

Недельный учебный план АООП начального общего образования  

обучающихся с НОДА и ТМНР 

(вариант 6.4 ФГОС НОО ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 г  Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

Математика  Математические 3 3 
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представления  

Окружающий мир Человек 1 1 

Окружающий 

природный мир 

1 1 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 

Искусство Музыка и движение 1 1 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 

Технология Предметные действия  1 1 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 

Итого: 13 13 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1 

Письмо  2 2 

Математика Математические 

представления 

2 2 

Технология Предметные действия 1 1 

Окружающий мир Домоводство  1 1 

Физическая культура Адаптивная физкультура 1 1 

Итого:  8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

 

Годовой  учебный план АООП начального общего образования  

обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 г  Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

66 66 

Математика  Математические 

представления  

99 99 

Окружающий мир Человек 33 33 

Окружающий 

природный мир 

33 33 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 

Искусство Музыка и движение 33 33 

Изобразительная 

деятельность 

33 33 

Технология Предметные действия  33 33 

Физическая культура Адаптивная физкультура 66 66 

Итого: 429 429 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

33 33 

Письмо  66 66 
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Математика Математические 

представления 

66 66 

Технология Предметные действия 33 33 

Окружающий мир Домоводство  33 33 

Физическая культура Адаптивная физкультура 33 33 

Итого:  264 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 

 

Формы промежуточной аттестации 1 классы 

Речь и альтернативная коммуникация Устные вопросы на понимание 

Математические представления  Карточка  

Человек Устные вопросы  

Окружающий природный мир Занимательные задания 

Окружающий социальный мир Устные вопросы на понимание 

Музыка и движение Устные вопросы 

Изобразительная деятельность Практическая, творческая работа 

Предметные действия  Собеседование  

Адаптивная физкультура Эстафета  

Письмо  Распознавание клеточки и строчки 

Домоводство  Устные вопросы на понимание  
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Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

66 66 68 68 68 336 

Математика  

 

Математические 

представления  

99 99 102 102 102 504 

Окружающий мир Человек 33 33 68 68 68 270 

Окружающий 

природный мир 

33 33 34 34 34 168 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 34 34 34 168 

Искусство Музыка и движение 33 33 34 34 34 168 

Изобразительная 

деятельность 
33 33 34 34 34 168 

Технология Предметные действия 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физкультура 

66 66 68 68 68 336 

 Итого: 429 429 476 476 476 2286 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

66 33 68 68 68 303 

Письмо  33 66 68 68 68 303 

Математика Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

Технология Предметные действия 33 33 34 34 34 168 

Окружающий мир Домоводство  33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

33 33 34 34 34 168 

 Итого:  264 264 306 306 306 1446 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 782 782 782 3732 
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Формы промежуточной аттестации 2-4 классы 

 

Предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Устные вопросы на 

понимание, списывание  
Математические представления  Диагностическая  работа  

Человек Устные вопросы 

Окружающий природный 

мир 

Практическая работа 

Окружающий социальный 

мир 

Опрос   

Музыка и движение Устные вопросы 
Изобразительная деятельность Рисунок  
Предметные действия Практическая работа 
Адаптивная физкультура Эстафета, сдача нормативов 

Учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 3 3 3 13 

Математика  

 

Математические 

представления  

3 3 3 3 3 15 

Окружающий мир Человек 1 1 2 2 2 8 

Окружающий 

природный мир 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура  

Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 13 13 14 14 14 68 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 2 2 2 9 

Письмо  1 2 2 2 2 9 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2  

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Окружающий мир Домоводство  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1 1 1    

 Итого:  8 8 9 9 9 43 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 
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(с учетом специфики НОДА) 

Письмо  Практическая работа 

Домоводство  Устные вопросы 

 

В 2019 – 2020 учебном году не сформирован  9 в класс по АООП для обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Из школьного 

компонента образовательного учреждения распределены часы с учетом мнения 

участников образовательных отношений. Предмет «Компьютерная грамотность» введен, в 

рамках социализации и повышению  конкурентоспособности будущих выпускников. 

ОБЖ, СБО введен по 1 часу в 6-8 в классах, с целью освоения основ безопасности и 

является определяющим в жизнеспособности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и инвалидностью. Увеличены часы с учетом специфики развития 

когнитивных процессов обучающихся с НОДА и умственной отсталостью на следующие 

предметы: русский язык (большинство обучающихся имеют логопедические нарушения), 

математика, трудовое обучение и физическая культура. В 8 в классе 1 обучающийся 

обучается по СИПР. 

 

Недельный учебный план  

(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью) 

(на основании БУП – 2002) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

5 в 6 в 7 в 8 в 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Чтение и развитие речи 4 4 3 4 15 

Математика 5 3 3 3 14 

Природоведение  2    2 

Естествознание  - 2 2 2 6 

География - 2 2 2 6 

История Отечества - - 2 2 4 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Музыка и пение  1 1 - - 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Трудовое обучение  4 3 5 5 17 

Итого: 23 22 23 23 91 

Школьный компонент  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика  2 2 1 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 4 

Компьютерная грамотность  1 - 1 1 3 

Трудовое обучение 1 2 2 4 9 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого:  6 8 9 10 33 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

29 30 32 33 124 

 



121 
 

 
 

Годовой учебный план  

(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью) 

(на основании БУП – 2002) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего  

5 в 6 в 7 в 8 в 

Федеральный компонент 

Русский язык 136 136 136 102 510 

Чтение и развитие речи 136 136 102 136 510 

Математика 170 102 102 136 476 

Природоведение  68    68 

Естествознание  - 68 68 68 204 

География - 68 68 68 204 

История Отечества - - 68 68 136 

Изобразительное искусство 34 34 - - 68 

Музыка и пение  34 34 - - 68 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

Трудовое обучение  136 102 170 170 578 

Итого: 782 748 782 782 3094 

Школьный компонент  

Русский язык 34 34 34 34 136 

Математика  68 68 34 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 136 

Социально-бытовая ориентировка 34 34 34 34 136 

Компьютерная грамотность  34  34 34 102 

Трудовое обучение 34 68 68 136 306 

Физическая культура 34 34 34 34 136 

Итого:  204 272 306 340 1122 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

986 1020 1088 1122 4216 

 

Формы промежуточной аттестации 5-9 классы 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа, диктант 

Чтение и развитие речи Чтение текста 

Математика Контрольная работа, тест 

Природоведение Тест 

Естествознание Тест 

География Работа с контурной картой, тест 

История Отечества Тест 

Изобразительное искусство Рисунок 

Музыка и пение Выступление 

Физическая культура Командная игра, нормативы 

Трудовое обучение Защита практической работы 

Основы безопасности жизнедеятельности Устные вопросы по разделам 

Социально-бытовая ориентировка Защита проекта 
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Компьютерная грамотность Практическая работа на ПК 

 

 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФГОС ОО УО (ИН) 

V- IX классы, 2 вариант 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Язык и речевая 
практика  

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 2 2 2 2 9 

Математика  Математические 

представления 

1 2 2 1 1 7 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек  2 1 1 1 - 5 

Домоводство  2 2 2 3 3 12 

Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 3 3 12 

Искусство  Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность  

3 3 3 - - 9 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 1 1 6 

Технологии  Профильный труд - 2 2 4 5 13 

Итого:  16 18 18 18 18 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Язык и речевая 

практика  
Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

Математика  Математические 

представления 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий мир Домоводство 1 1 1 2 2 7 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1 2 2 2 2 9 

 Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Технологии  Профильный труд 1 1 1   3 

Всего:   6 7 7 7 7 34 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 
Язык и речевая 

практика  
Речь и альтернативная 

коммуникация 

34 68 68 68 68 306 

Математика  Математические 

представления 

34 68 68 34 34 238 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

68 68 68 68 68 340 

Человек  68 34 34 34 - 170 

Домоводство  68 68 68 102 102 408 
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Окружающий 

социальный мир 

68 68 68 102 102 408 

Искусство  Музыка и движение 34 34 34 34 34 170 

Изобразительная 

деятельность  

3 3 3 - - 306 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

68 34 34 34 34 204 

Технологии  Профильный труд - 68 68 136 170 442 

Итого:  544 612 612 612 612 2992 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 
практика  

Речь и альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 170 

Математика  Математические 

представления 

34 34 34 34 34 170 

Окружающий мир Домоводство 34 34 34 68 68 238 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

34 68 68 68 68 306 

 Музыка и движение 34 34 34 34 34 170 

Технологии  Профильный труд 34 34 34   102 

Всего:   204 238 238 238 238 1156 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
748 850 850 850 850 4148 

 

 

Недельный учебный план образования обучающихся с нарушением опорно – 

двигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

ФБУП- 2002 

Учебные предметы Число учебных предметов в неделю  

(5-дневная неделя) 

Младшие классы Старшие классы  

I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

часов: 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

Чтение и развитие речи 4 5 5 4 4 4 3 4 2 35 

Математика  3 3 3 3 5 3 3 3 3 29 

Природоведение 

Естествознание 

    2  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

8 

География      2 2 2 2 8 

История Отечества 

Обществоведение 

     - 2 2 2 

1 

6 

1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

Физическая культура 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 

Трудовое обучение 2 2 2 4 4 3 5 5 6 33 

Итого: 16 17 18 19 23 22 23 23 23 184 

Школьный компонент  

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Математика 2 2 2 2  2 2 1 1 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1 1 5 
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Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Компьютерная грамотность      1 - 1 1 1 4 

Трудовое обучение  1  1 1 2 2 4 4 15 

Физическая культура   1 1 1 1 1 1 1 7 

итого:  4 5 5 6 7 9 9 10 10 63 

Максимальная  нагрузка 

обучающегося 

20 22 23 25 29 30 32 33 33 247 

 

Годовой учебный план образования обучающихся с нарушением опорно – 

двигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

ФБУП- 2002 

Учебные предметы Число учебных предметов в год  

(5-дневная неделя) 

Младшие классы Старшие классы  

I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

часов: 

Русский язык 132 136 136 136 136 136 136 102 102 1152 

Чтение и развитие 

речи 

132 170 170 136 136 136 102 136 68 1186 

Математика  99 102 102 102 170 102 102 102 102 983 

Природоведение 

Естествознание 

    68  

68 

 

68 

 

68 

 

68 

68 

272 

География      68 68 68 68 272 

История Отечества 

Обществоведение 

     - 68 68 68 

34 

204 

34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 34 - - - 203 

Музыка и пение 33 34 34 34 34 34 - - - 203 

Физическая культура 33 34 68 68 68 68 68 68 68 543 

Трудовое обучение 66 68 68 136 136 102 170 170 204 1120 

Итого: 528 578 612 646 782 748 782 782 782 6240 

Школьный компонент  

Русский язык 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Математика 66 68 68 68  68 68 34 34 474 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 34 34 34 170 

Социально-бытовая 

ориентировка 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Компьютерная 

грамотность  

    34 - 34 34 34 136 

Трудовое обучение  34  34 34 68 68 136 136 510 

Физическая культура   34 34 34 34 34 34 34 238 

итого:  132 170 170 204 204 272 306 340 340 2138 

Максимальная  

нагрузка 

обучающегося 

660 748 782 850 986 1020 1088 1122 1122 8378 
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Индивидуальный недельный учебный план АООП начального общего образования  

обучающегося с НОДА 

(вариант 6.4.) СИПР  

            ИУП состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные  

нарушения развития. В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде 

случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими 

расстройствами. 

            Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 

развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные 

ограничения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА); 

 и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) увеличено количество часов на 

следующие предметы – речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, предметные действия, адаптивная физкультура. Также введены часы по 

предметам: «Речь и альтернативная коммуникация» - 2 ч., «Письмо» - 2 ч. (развитие 

графических и моторных навыков), «Математические представления» - 2 ч. (по запросу 

родителей обучающихся и в связи с психофизическими особенностями развития 

препятствующими планомерному усвоению материала: ослаблена память, рассеянное 

внимание, сужен объем внимания, множественные временные и пространственные 

нарушения), «Домоводство» - 1 ч. (социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), 

«Адаптивная физкультура» – 1 ч. (развитие моторики, ловкости, координационных 

характеристик обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
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 Индивидуальный учебный  план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) недельный/годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

2 в Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3/102 3/102 

Математика  

 

Математические 

представления  

3/102 3/102 

Окружающий мир Человек 2/68 2/68 

Окружающий 

природный мир 

1/34 1/34 

Окружающий 

социальный мир 

1/34 1/34 

Искусство Музыка и движение 1/34 1/34 

Изобразительная 

деятельность 

1/34 1/34 

Технология Предметные действия 1/34 1/34 

Физическая 
культура  

Адаптивная 
физкультура 

2/68 2/68 

 Итого: 14/476 14/476 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2/68 2/68 

Письмо  2/68 2/68 

Математика Математические 

представления 

2/68 2/68 

Технология Предметные действия 1/34 1/34 

Окружающий мир Домоводство  1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1/34 1/34 

 Итого:  9/306 9/306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23/782  
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3.2. Годовой календарный учебный график на 2019 - 2020 

 
1. ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы, «Красные Зори» в 2019 – 2020 учебном году осуществляет 

образовательную деятельность по следующим адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с НОДА и УО (ИН): 

 АОП (НОДА с интеллектуальными нарушениями, 1 вариант) в соответствии с 

ФГОС О/УО срок освоения – 9 (10) лет 

 АОП (НОДА с интеллектуальными нарушениями, 2 вариант) в соответствии с 

ФГОС О/УО срок освоения – 9 (10) лет 

 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  

реализуются по 2 основным направлениям развития личности с 

ориентировкой на  ФГОС НОО ОВЗ по варианту 6.4: уход и присмотр. 

 

  2.  Обучение детей в 1 дополнительных и 1–х классах проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 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, январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 

03.02.2020 г. по 09.02.2020 года (7 календарных дней). 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся с НОДА.  

 

3. Продолжительность учебного года: 

 I дополнительные и I классы – 33 учебные недели; 

  I–IX   классы –  34 учебные недели; 

 Начало учебного года  

  учебный год начинается с 02 сентября 2019 г.; 

Окончание учебного года 

 22 мая 2020   -    в   1  классах 

 27 мая 2018    -   во  5-9 классах 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебная 

четверть  

                                          дата      продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 

 I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 
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II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 недель 

 IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 – 10,12 кл. 

(без учета ГИА) 
27.05.2020-  5-9, 11 кл. 

8 недель 
 

 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Учебная 

четверть  

                                          дата      продолжительность 

Начало каникул 

 

Окончание каникул Количество дней 

Осенние 26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

Зимние 28.12.2019 11.01.2020 15 дней 

Весенние 21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

Летние 22.05.2020 – 1 кл. 

28.05.2020 – 2-9  кл. 

31.08.2020 

 

14 недель  
 

Для обучающихся 1 дополнительного и 1 классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней). 

  

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: школа работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на год: учебные занятия 

начинаются в 09.00 часов утра.  

Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  следующий: 

 для обучающихся I (и первых дополнительных) классов не превышает 4 уроков, 

один раз в неделю – не более 5 уроков. 

 для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

 для обучающихся V- VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII – X классов – не более 7  уроков.  

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч,  в IV классах – 2 ч., в V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – X 

классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность уроков  в школе-интернате составляет во 2-12 классах 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, 2 перемены по 

20 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии по «ступенчатому» 

режиму. В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Дополнительные кружковые занятия проводятся после перерыва в 45 минут, после 

последнего урока; их продолжительность составляет 40 минут. 

 

6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  АООП за четверти. 

Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется рабочей программой 

учителя.  
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7. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших Адаптированные основные общеобразовательные программы основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования  выпускных 10 и 12 классов 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации  и распоряжениями  Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (Единое расписание ГИА-2020 по ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ). 

 

8.  Выпускной вечер и Последний звонок проводятся 22 мая 2020 г. 

 

9.  Праздничные дни в течение 2019 – 2020 учебного года: 

 4 ноября 2019 г.  – День народного единства 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

 7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

10.  Расписание звонков для I дополнительных и I классов: 

 в 1 учебной четверти: 

№ 

урока 

Время урока Время перемены 

1 9.00 – 9.30 

(9.30 - 9.40 - динамическая пауза) 

9.40 – 9.50 

2 9.50 – 10.20 

(10.20 - 10.30 - динамическая пауза) 

10.30 – 10.50 

3 10.50 – 11.20 

(11.20 - 11.30 - динамическая пауза) 

11.30 – 11.50 

4 11.50 – 12.20  

(12.20 - 12.30 - динамическая пауза) 

12.30 – 12.40 

5  12.40 – 13.20  

 

Расписание звонков для I дополнительных и I классов во 2 учебной четверти: 

 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.00 – 9.35 9.35 – 9.50 (15 минут) 

2 9.50 – 10.25 10.25 – 10.50 (25 минут) 

3 10.50 – 11.25 11.25-11.50 (25 минут) 

4 11.50 – 12.25 12.25-12.40 (15 минут) 

5 12.40 – 13.20  

 

Расписание звонков для  II– IX классов: 

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 
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7 14.30 – 15.10  

 

11. «Дни Здоровья»: 

1. 3-я неделя сентября 2019 г.- туристический общешкольный поход 

2. В феврале 2020 г. – лыжная подготовка 

3. В мае 2020 г.– товарищеский матч по футболу. 
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3.2. Система условий реализации АООП обучающихся с ТМНР 

Требования к условиям реализации АООП НОО в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, психолого- педагогических, учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации АООП и 

достижения планируемых результатов НОО. Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации АООП  школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов НОО. 

Созданные в школе, реализующей АООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию АООП  образовательного учреждения и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий учитывает особенности ОУ, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

затруднениями в учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

С целью контроля динамики развития обучающихся и выявления их 

образовательных потребностей в школе-интернате функционирует ПМПк ОУ и Служба 

психолого-педагогического и медико-социального Сопровождения. 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   

Комплексная модель взаимодействия  психологической службы ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»: 

 

Основная цель Службы сопровождения: 

 

  Организация сопровождения образовательно-воспитательного процесса путём 

реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности. 

 

  Задачи Службы сопровождения: 

 

  - защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их психического и 

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-

педагогических и медико-социальных проблем; 

 

  - квалификационная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребёнка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих дополнительной 

работы специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

 

  - содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, воспитателями, 

родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрута; 

 

  - содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 

  - психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), учителям и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

 

  - консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

 

Проблемы, которые решает ШСС: 
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   В своей деятельности ШСС руководствуется международными актами в области прав 

детей: Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией ООН о правах инвалидов, 

Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Законами РФ «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, Положением о ШСС, 

уставом образовательного учреждения. 

В состав ШСС входят: 

  

o Педагогический коллектив  

o Обучающиеся, воспитанники с ОВЗ 

o Родители (законные представители) 

o Специалисты ПМПк ОО 

o Педагог - психолог 

o Учителя - логопеды 

o Социальный педагог 

o Старший воспитатель 

o Медицинские работники (врач-педиатр, врач-ортопед, врач-психиатр,  инструктор 

ЛФК и пр.) 

 

Основные методы работы Службы сопровождения: 

 

  - психодиагностика – определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, 

развитии, социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп 

социального риска; 

 

  - психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ; 

организация и проведение социально-психологических тренингов, групповых дискуссий 

среди учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и 

специальных способностей участников образовательного процесса. 

 

  - коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая формы). 

 

  - социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательно-воспитательного 
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процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асоциального 

поведения. 

 

  - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся «группы 

риска»; выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. 

приоритетного права ребёнка на жизнь и воспитание в семье. 

 

  - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся 

предпрофильной подготовки учащихся 9, 10-х классов; активизация процесса 

формирования психологической готовности обучающихся к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

  - консультативно - просветительская работа – разработка рекомендаций педагогам и 

родителям (официальным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

 

  - организационно-методическая деятельность – анализ и обобщение результатов 

сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию; участие в 

методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам, 

входящим в компетенцию ШСС. 

Осуществление  взаимодействия  со  специалистами  системы  здравоохранения 

направлено  на  решение  вопросов,  возникающих  в  процессе  организации 

здоровьесберегающей среды  для обучающихся с ограниченными возможностями.   

 

Организационно - педагогические условия 

1. Нормативные условия: 

- режим пятидневной учебной недели; 

- начало занятий 9 ч.00 мин  

- количество уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 

- продолжительность урока 40 минут; 

- в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: в 

сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми2, 

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут 

каждый. 

- в первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток 

по 1,5 - 2 минуты каждая, после третьего урока динамическая паузу (прогулку на свежем 

воздухе или игры в помещении) длительностью 40 минут. 

- продолжительность перемен:2 перемены -15 мин; 2 перемены- 20мин; 2 перемены- 10 

мин. Общая продолжительность перемен не менее 60 минут; В первых классах 

динамическая пауза 40 минут. 

- учебный год состоит из 4-х четвертей, аттестация по четвертям, 1-е кл. работают в 

режиме безотметочного обучения;  

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели для 2 -4 кл. и 33  

учебных недели для 1 классов;  

- количество часов в день 4-5, в неделю 21-23 часа (за счёт третьего урока 

физкультуры); каникулы  распределены равномерно (осенние, зимние, весенние, 
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2 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы, письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-13. течение учебного года 

летние). Дополнительные каникулы для первых классов – 7 дней в 3 учебной четверти. 

Наполняемость классов по варианту 6.4. – до 5 обучающихся.  

 

2. Организационные условия: 

- кабинетная система с закрепленным за каждым классом кабинетом; 

- наличие кабинетов учителей -  логопедов, педагога – психолога, Темная сенсорная 

комната, залы для занятий АФК и ЛФК, бассейн; 

- предметно-урочная система обучения; 

- виды организации образовательного процесса: уроки, кружки, экскурсии. 

 

3. Педагогические технологии, используемые в учебном процессе: 

 здоровьесберегающие, 

 игровые, 

 проблемное обучение, 

 информационно- коммуникативные (создан библиотечно-информационный центр в 

2017 г.). 
 

4. Формы организации воспитательной работы: 

 

- система тематических классных часов; 

- организация ученического самоуправления; 

- система традиционных годовых дел: праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы, олимпиады и т.п. 

 

5. Формы работы с родителями (законными представителями): 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания и лектории. 

 Публичный отчет 

 

6. Формы работы с педагогическими кадрами: 

 курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 творческие группы, вебинары, видеоконференции, семинары, заседания МО, 

педагогические советы (минимум 4 пед.совета в год); 

 аттестация. 

В ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» установлена очная форма усвоения 

АООП. По желанию обучающихся, родителей (законных представителей) оказывается 

помощь и содействие в создании условий для освоения АООП или отдельных разделов в 

очной форме, форме семейного образования, самообразования, при необходимости и 

домашнего обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

 

Кадровые условия реализации АООП  
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Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы ГКОУ ЛО  «Школа – 

интернат  «Красные Зори» располагала воспроизводимым (необходимым и достаточным) 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Укомплектованность кадрами для реализации АООП НОО – 100%. Кадры начальной 

школы имеют базовое профессиональное образование, педагоги способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не менее 75% 

от их общего числа. 100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: 

один раз в 5 лет по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», 

«воспитатель» для реализации АООП НОО с применением современных технологий 

обучения и воспитания. 

Требования к кадровым ресурсам в ГКОУ ЛО  «Школа – интернат  «Красные Зори» 

дифференцированы по отношению к различным категориям кадров, среди которых 

учителя начальной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, медицинские работники и др. Профессиональная 

деятельность кадров соответствует характеристикам, определенным в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Финансовые условия 

         Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

          Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом, особенностей ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори» и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

        Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся  обеспечивают: 

–  возможность исполнения требований стандарта; 
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– реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

– возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

        Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– медико-психолого- педагогическое сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа ГКОУ ЛО «Школа 

«Красные зори», сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4. стандарта 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

ребёнка с ТМНР.  

        Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными образовательным учреждением.  

        Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 

отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и 

соответствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в 

течение учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной 

аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) 
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предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план 

по каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается педагогами, санитарками, 

возможно и сопровождающими родителями (законными представителями).     

 3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР).  

Материально-технические условия   

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

АООП в ГКОУ ЛО  «Школа – интернат  «Красные Зори». Требования к ним направлены 

на создание современной преемственной предметно-образовательной среды обучения 

начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС, ФБУП 2002 г. 

Материально-технические условия реализации АООП в ГКОУ ЛО  «Школа – 

интернат  «Красные Зори» включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений, помещений АФК И 

ЛФК. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации на федеральном и региональном 

уровнях.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее АООП, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки (библиотечно-информационный центр) с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда,  

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексом, залами, бассейном, стадионом), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию АООП в соответствии с требованиями Стандартов, ФБУП 

2002 г. 

        Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

        Инновационные средства обучения содержат в определенном объеме электронные 

образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП  

 

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 

образования, инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно- 

коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в создании информационно-методических условий обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы. 

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основных образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения 

основных образовательных программ. 

 

Основными элементами учебно-методического и информационного комплекса  

являются: 
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• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.. 

Все виды учебной деятельности в той или иной степени обеспечены расходными 

материалами. 

        Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА.  

        Важным условием реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. С этой целью организован режим 

сопровождения обучающихся взрослым.  

        В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности (специальные 

кресла, ходунки).  

        Рабочее/ учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 

нарушений.  

        При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 

занимать свое свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 

обучающая деятельность.  

        Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, Темная сенсорная комната и др.  
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        Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в 

соответствующих помещениях.  

        Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 

облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать 

вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него 

нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

        К ассистивным технологиям относятся: 

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

        Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

        Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 

являться: 

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится 

доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  
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– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

– калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

        Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность.  

        Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования детей с 

ТМНР в предметной области «Искусство» и «Технология». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятия рисование, лепка и конструирование необходим 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла  

необходимо безопасное оборудование.  

        На занятиях музыкой обучающимся с ТМНР обеспечено использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.). 

Содержательная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся с 

ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их физический 

статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурного 

зала  предусматривает как обычное (для спортивных залов школ), так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами) 

и др.  
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