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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(далее – АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР Государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска» (далее - школа-интернат) - это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

В АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР используются следующие 

сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР разработана   педагогическим 

коллективом ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в 

соответствии   с нормативно-правовой актами:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемый к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП – приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвержденные  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные  Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26; 

Рекомендации по разработке учебных планов  на 2016-2017 учебный год для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам с разными видами 
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нарушений министерства образования Иркутской области от 22 июля 2016 г. № 55-37-

7433/16; 

Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями  на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01 августа 2016 г. № 55-37-7751/16 и министерства 

образования Иркутской области от 02 августа 2016 г. №75-37-1441/16; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г.; 

Локальные акты ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска»:   

Устав ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников с приложением о 

порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

Положение о правилах приема 

Положение о режиме занятий обучающихся, воспитанников 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, воспитанников 

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Порядок посещения обучающимися, воспитанниками по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям 

Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Положение о школьном медико-социально-психолого-педагогическом консилиуме. 

Положение о школьных методических объединениях. 

Положение о педагогическом совете 

Положение о Школьном Совете 

Положения о Центрах сопровождения обучающихся (воспитанников): 

- о Лечебно-оздоровительном центре 

- о Центре социально-трудовой адаптации 

- о Центре речевого развития 

- о Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации 

- о Культурно-досуговом центре 

Положение о контрольно-инспекционной деятельности. 

Положение об учебных кабинетах 

Положение о библиотеке 
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Положение о школьной форме 

Положение о сайте 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

В основу разработки АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНРзаложены 

индивидуальный, дифференцированный и личностно-ориентированный подходы. 

Сущность принципа индивидуального подхода состоит в учете индивидуальных 

особенностей учащихся в учебном процессе с целью активного управления ходом развития 

их умственных и физических возможностей. 

Индивидуальный подход предполагает всестороннее изучение обучающихся и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей. В коррекционной школе учитель для изучения учащихся имеет возможность 

получить данные клинического и психологического обследования каждого ученика класса 

и дополнять их педагогическими наблюдениями. В результате этого создаются 

педагогические характеристики учащихся, отражающие состояние их речи, внимания и 

памяти, темпа работы и общей работоспособности, уровень развития логического 

мышления, пространственной ориентировки, двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

Опираясь на эти данные, учитель намечает ближайшие и перспективные задачи в работе с 

каждым учеником и разрабатывает для их решения систему педагогических мер для 

применения в условиях фронтальной работы с классом, а в отдельных случаях — 

индивидуальной дополнительной работы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание в специальной (коррекционной) 

школе опирается на ЛИЧНОСТЬ ребёнка, как индивидуальность, самоценность, с 

определённым опытом жизнедеятельности, с учётом не только социального статуса 

школьника, но и его внутренних психофизических ресурсов, позволяющих, прежде всего, 

реализовать себя в познании. 

Изучение особенностей познавательной деятельности и эмоциональной сферы 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (конституционного, соматогенного, 

психогенного происхождения, церебрально-органического генеза) позволяет наиболее 

точно определить методы работы и спрогнозировать ожидаемые результаты, решение 

которых зависит от целого ряда психолого-педагогических проблем, центральная из 

которых - соотношение обучения и развития с ориентацией на каждого конкретного 

ученика. 
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Правильно составленная программа индивидуальной работы с обучающимися с 

опорой на потенциальные возможности личности, использование личностно-

ориентированного обучения и развития способствуют коррекции нарушенных психических 

функций и личностных качеств, развитию сохранных до максимально возможного уровня, 

формированию прочных привычек нравственного поведения, обеспечивающих социально-

бытовую адаптацию школьников с ограниченными возможностями здоровья 

Структура АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов: 

- программу формирования знаний, умений, навыков; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

- программу нравственного развития обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- программу внеурочной деятельности; 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска». 

Организационный раздел включает:  

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР положены следующие 

принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической 6 деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. Обучающийся с умственной отсталостью в 

умеренной степени получает образование по АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР на основе которой ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска» разрабатывает индивидуальный маршрут обучения, учитывающий 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью по АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР является развитии личности, формирование 

общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 
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ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

Для обучающихся, получающих образование по АООПобразования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной степени, которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. 

Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

инойпсихической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной степенью умственной отсталости 

затруднено формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за недостаточного 

понимания обращенной к ним речи с затруднено формирование соотнесения слова и 

предмета, слова и действия. Речь может быть невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Внимание обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности 

из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в 

новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

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

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой 

и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
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удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной 

умственной отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. 

Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме 

осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, 

с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из 

которых включает детей с умеренной умственной отсталостью. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи 

окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать 

тело в положении сидя. Статичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 

общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи. 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, 

так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического 

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не 

проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их 
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взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в 

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или само агрессию, 

бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых 

людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития 

детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, 

поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.  

Дети данной группы владеет речью: могут выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 

взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может 

быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в 

класседолжен быть смешанным, включающим представителей разных типологических 

групп. Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся 

подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной умственной 

отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих 

вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности 

обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, 

применительно к обучающимся по АООПобразованияобучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с нарушениями развития должен предшествовать период ранней 

помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 
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Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, 

в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения.  

Продолжительность образования. Общее образование детей с умеренной 

умственной отсталостью по АООП образованияобучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНРв ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» проходит в течение 9 лет. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с умеренной 

умственной отсталостью в процессе его образования. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы 

развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 

результата общего образования. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, 

включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания 

определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося является набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 
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физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью 

диктуют необходимость разработки индивидуальной карты сопровождения обучающегося. 

Целью реализации такой карты является определение оценки актуального состояния 

развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития, планирование 

эффективной медико-психолого-педагогической работы, которая позволит учащемуся 

достичь максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных 

задач. Карта индивидуального сопровождения составляется на весь период обучения. В его 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска». 

Структура карты индивидуального сопровождения включает: общие сведения о 

ребёнке; история развития; сведения о семье; уровень воспитанности младшего школьника; 

положение в коллективе; данные медицинского исследования; данные психологического 

обследования; данные логопедического обследования; данные педагогического 

обследования; заключение МСППК; планирование работы специалистов школы с 

учащимся на год. 

Мониторинг результатов обследования проводится в конце полугодия, по итогам 

года. В ходе мониторинга специалисты ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска» качественно оценивают уровень сформированности познавательной 

деятельности и личностно-коммуникативных компетенций. Итоговые результаты 

коррекционного воздействия за оцениваемый период оформляются описательно в форме 

характеристики за учебный год. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

В соответствии с требованиями АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

Письмо 

-  составление предложений, выделение предложений из речи и текста, установление 

порядка слов в предложении; 

-  анализ слов по звуковому составу; 

-  различение гласных и согласных, сходных согласных, гласных ударных и 

безударных; 

-  определение количества слогов в слове по количеству гласных, деление слов на 

слоги, перенос частей слова при письме; 

-  списывание текста целыми словами; 

-  письмо под диктовку текста (20-25 слов), включающего изученные орфограммы; 

-  знание алфавита. 

Чтение 

-  осознанное безошибочное чтение целыми словами вслух и про себя; 

-  умение отвечать на вопросы по прочитанному, высказывать свое отношение к 

произведению; 
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-  умение выделять главную мысль произведения и передавать содержание 

прочитанного полно и выборочно; 

-  деление текста на части и озаглавливание их; 

-  знание наизусть 3-4 стихотворений и басни. 

Счет 

-  счет в пределах 20, 100; 

-  сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

-  решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

-  счет круглых десятков; 

-  построение геометрических фигур. 

Развитие речи 

-  называние и характеристика предметов, сравнение двух предметов, осуществление 

элементарных обобщений; 

-  участие в беседе с использованием полного ответа на поставленный вопрос; 

-  составление простых распространенных предложений; 

-  выполнение практических работ в жилище; 

-  уход за одеждой и обувью; 

-  поддержание порядка в классе; 

-  связное высказывание на предложенную тему; 

-  соблюдение правил личной гигиены; 

-  соблюдение правил дорожного движения. 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. 

-  Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности при работе с 

инструментами; 

-  работа с шаблонами, соединение точек линией, прочерчивание линий от руки; 

-  вырезание по контуру, закрашивание контура; 

-  дифференциация геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, овал); 

-  сравнение по величине, цвету, различение понятие «большой - маленький, 

широкий - узкий, длинный - короткий»; 

-  ориентировка на плоскости листа (верх, низ, правую, левую стороны листа, углы); 

-  работа с бумагой, пластилином, клеем, ножницами; 

-  выполнение аппликации; 

-  понимание инструкции, ответ на вопросы («Что ты делаешь?», «Из чего 

делаешь?», «Где?»). 

Физическая культура 

- перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение из колонны по 

одному в колонну по три в движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на месте; 

-  ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание различных видов ходьбы, 

-  быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с преодолением небольших 

препятствий; 

-  основные положения и движения (повторение и совершенствование основных 

движений, данных в предыдущих классах, усложняя их); 

-  дыхательные упражнения (углубленное дыхание при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой); 
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-  ритмические упражнения (изменение характера движений в зависимости от 

характера музыки); 

- прыжки(с ноги на ногу до 20 м , в высоту способом перешагивания, прыжки в 

длину с разбега, на результат, в высоту с разбега способом «согнув ноги», прыжки

 длину с разбега с толчком в обозначенное место, в глубину с высоты 50-60 см 

в обозначенное место); 

-  броски, ловля, передача предметов, переноска грузов (метание мячей в цель, и на 

дальность, ширина коридора -10-15 см, удары мяча об пол одной двумя руками с 

продвижением, броски мяча на дальность, перебрасывание палки из одной руки в другую, 

подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками, прокатывание обруча вперёд, 

переноска гимнастического мата); 

- лазание, перелезание, подлезание (лазание по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую скамейку,установленную наклонно, и слезание по ней 

произвольным способом, подлезание под препятствие, перелезание через гимнастическую 

скамейку, подлезание под коня, перелезание через бревно); 

-  равновесие (ходьба по наклонной доске угол 20 градусов, расхождение вдвоём 

поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке, упражнение «ласточка»); 

-  п/игры: «Музыкальные змейки», «Найди предмет», «Светофор», «Запрещённое 

движение», «Фигуры», «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», 

«Два Мороза», «Обгони мяч», «Пионербол», эстафеты с передачей мячей, бегом, 

прыжками. 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поддержания одежды в порядке; 

- последовательность глажения брюк и рубашек; 

- технику безопасности при уборке на кухне; 

- правила пересадки растений; 

- правила пользования пылесосом; 

- способ варки яиц разного состояния; 

- способы чистки столовых приборов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- наложить заплату; 

- гладить брюки и рубашки; 

- ухаживать за полом с различным покрытием; 

- чистить и мыть кафель; 

- пересаживать растения; 

- пользоваться пылесосом; 

- нарезать овощи на салат; 

- изготовить простейшее украшение для салата; 

- чистить столовые приборы. 

Пение и ритмика 

- пение одноголосных песен с элементами двухголосия, знать расположение нот на 

нотном стане; 

-  исполнение знакомых песен с различными эмоциональными оттенками, умение 

исполнять песни самостоятельно от начала до конца; 
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- выполнение музыкально-ритмических движений; 

-  согласование с музыкой движений: ходить легко, ритмично, передавать игровые 

образы различного характера; 

-  выполнение движений с предметами и без них (плавно и энергично), передача по 

возможности различных игровых образов; 

-  умение выполнять элементы современных танцевальных движений, плясок, 

состоящих из различных танцевальных элементов. 

Рисование 

- рисование прямых, вертикальных, наклонных и волнистых линий различной 

толщины (толстые тонкие, длинные-короткие) с помощью кистей (разной толщины) с по 

следующим использованием изображений в игре: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога» 

и т. п.; 

- дорисовывание деталей в заранее подготовленных изображениях с помощью 

различных линий: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога» и т. п.; 

-  рисование по трафарету изображений знакомых предметов и соотнесение 

изображений с реальными предметами (игрушки, овощи, фрукты и др.); 

-  рисование по трафарету геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник) с последующим их раскрашиванием. Создание композиции из 

геометрических фигур на плоскости листа; 

-  рисование геометрических фигур по опорным точкам (квадрат, круг, треугольник); 

-  рисование деревьев, имеющих различные по толщине стволы и различные 

внешние признаки (например: яблоня и дуб, дуб и береза и т. п.); 

- обрисовывание контуров человеческого тела, ладоней, стопы, предметов, 

геометрических фигур с последующим их раскрашиванием и обыгрыванием (например, 

создание «портретной» галереи учащихся класса и учителя); 

-  создание композиций с помощью эстампов. 

Трудовое обучение 

-  организация рабочего места; 

-  называние последовательности выполнения работы; 

-  составление простейшей композиции; 

-  изготовление изделия с планированием ближайшей операции по предметной карте 

и без нее, отчет о последовательности изготовления по вопросам; 

-  контроль правильности выполнения изделия с помощью учителя. 

Коррекционные курсы 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия 

способствуют формированию у обучающихся правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности. В свою очередь, 

оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной социализации его 

в обществе. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств,качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
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действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать 

их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения.  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухо-голосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой 

частью системы мероприятий по физическому развитию обучающихся. 

Планируемые результаты 

 - коррекция нарушений физического развития; 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 
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- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Планируемые результаты 

- коррекция полиморфного и мономорфного нарушения произношения, 

недоразвития фонематического восприятия и фонематического анализа, ограниченного 

словарного запаса, аграмматизмов, проявляющихся в сложных формах словоизменениях, 

недостатка формирования связной речи; 

- постепенное овладение письмом и чтением, усвоение букв;  

- развитие зрительного восприятия, различение и запоминание букв. 

- правильность слияния звуков в слоги; 

- формирование обобщенного представления о слоге. 

- формирование взаимодействия зрительных, кинестетических и слуховых образов; 

- анализ своей речи и речи окружающих, планомерное накопление знаний, 

относящихся к смысловым, звуковым, морфологическим, синтаксическим закономерностям 

языка. 

«Учусь владеть собой» 

Цель коррекционно-развивающих занятий - создание оптимальных условий для 

развития личности обучающихся и воспитанников школы-интерната и успешной 

социализации обществе  

Основные задачи: 

✓ Оказание поддержки в раскрытии потенциальных возможностей: осознании 

своего реального «Я», формировании самооценки, разрешении внутренних конфликтов. 

✓ Коррекции мнимых и истинных страхов, неадекватных форм поведения. 

✓ Снижение числа детей «группы риска» с дезадаптацией и незрелым уровнем 

развития. 

✓ Снятие психоэмоционального напряжения. 

✓ Обучение основам саморегуляции. 

Прогнозируемые результаты: 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из 

конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, сфере 

общения и поведения. Воспитанник должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

Двигательная сфера (моторика, работа с сегментами тела). 

Для того чтобы самому научиться контролировать свои движения, ребенок должен 

овладеть следующими умениями: 

✓ произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении; 

✓ различать и сравнивать мышечные ощущения; 

✓ определять соответствующий характер ощущений напряжение-расслабление", 

"тяжесть-легкость", др.), характеру движений, сопровождаемых этими ощущениями 

("сила-слабость", "резкое-плавность", темп, ритм); 

✓  менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений 
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Эмоциональная сфера: 

✓ произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, которые 

он испытывает; 

✓ различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер 

(приятно, неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и т.п.); 

✓ одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на 

экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные эмоции и 

эмоции, которые испытывают окружающие; 

✓ произвольно и подражательно "воспроизводить" или демонстрировать эмоции 

по заданному образцу. 

Сфера общения: 

Овладев навыками эмоциональной саморегуляции, воспитанник сможет 

регулировать свое общение. Основным инструментом регуляции общения является 

способность устанавливать эмоциональный контакт.  

✓ управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния; 

сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать прочувствовать его эмоциональное состояние); 

✓ отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное состояние 

товарища проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение участникам 

общения). 

Сфера поведения: 

Управление поведением, как самой сложной сферой психической деятельности, 

включает в себя все ранее рассмотренные навыки саморегуляциии, предполагает другие, 

специфические для этой деятельности, умения, которые составляют высшие формы 

эмоционально волевой регуляции: 

✓ определять конкретные пели своих поступков; 

✓ искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства достижения этих 

целей; 

✓ проверять эффективность выбранных путей: действиями, ошибаясь и исправляя 

ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных ситуаций; 

✓ предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 

✓ брать на себя ответственность. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР  

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание 

результатов освоения АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Основными целями оценочной деятельности является оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска»и педагогических кадров. 

Основные принципы оценивания обучения: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 
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- гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

- естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов, кроме 1 класса. Текущая 

аттестация учащихся первых классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы по предметам учебного плана, кроме 

коррекционных занятий. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 

наблюдения и самостоятельные работы, которые проводятся по итогам учебного года, 

проводится во 2 - 9 классах по обязательным предметам учебного плана, кроме 

коррекционных занятий. 

Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) обучающихся по предметам 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального устного опроса и текущих 

письменных работ. Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач. 

Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной 

физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления для 

решения жизненных задач. 

Оценка «5» ставится, если правильно выполняют свыше 65% заданий. Все задания 

выполняют самостоятельно, обучающиеся не испытывают больших затруднений при 

выполнении аналогичного задания. Умеют объяснять свои действия словами, им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее 

остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполняют от 51% до 65% заданий. Они 

понимают фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый материал, но без 

помощи сделать элементарные выводы и обобщения не могут. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия затруднён. У 

учащихся снижен темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если учащиеся выполняют 35% до 50% заданий. Обучающиеся 

нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Учащиеся недостаточно осознают учебный материал, им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное, им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Обучающиеся отличаются низкой самостоятельностью. Темп работы низкий. 

Ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при 

выполнении заданий, которые повторяются каждый день. Низкая способность учащихся 

обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное, и применить адекватно 

поставленной задаче. Значительная помощь детям нужна в начале выполнения задания, 

после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 
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трудностью. Деятельность учеников нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. 

Оценка «2» не ставится. 

Результаты оценки достижений заносятся в классный журнал. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как правило, путем 

выполнения самостоятельных письменных работ. По своему содержанию письменные 

работы (списывание) при промежуточной аттестации могут быть либо однородными, либо 

комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

При определении уровня развития ребенка, оценивается качественное содержание 

доступных ему действий.  

Наиболее значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

-  действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с 

ним); 

-  действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

-  действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

-  действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения 

или вербально); 

-  действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

- действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися является достижение 

возможных результатов. Система оценки результатов включает целостную характеристику 

отражающую взаимодействие следующих компонентов 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. 

Отслеживается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

Выявление результативности обучения обучающихся происходит вариативно с 

учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи, участия в классных 

и школьных делах, уровня адаптации и коммуникативные навыки. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, 

показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. 

При оценке результативности обучения должны также учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Оценка результатов динамики личностного развития обучения обучающегося 

представляется в виде характеристики, данной письменно учителем в конце учебного года. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования знаний, умений, навыков  

Программа формирования знаний, умений, навыков у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООПобразования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и включает 

следующие задачи: 

1.  Привитие необходимых для жизни навыков социального поведения и общения с 

окружающими. 

2.  Привитие необходимых бытовых и трудовых навыков. 

3.  Обеспечение уровня образования, адекватного их возможностям. 

4.  Коррекция грубых нарушений психофизического развития детей. 

5.  Социализация детей в обществе. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Математика (счет) 

Пояснительная записка 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита 

познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенноярко 

обнаруживается при обучении их счету. У них не формируется подлинного понятия о 

числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у 

обучающихсяэлементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных 

совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений о 

времени и пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, 

решение простых арифметических задач, называние компонентов вычитания и сложения и 

результата этих арифметических действий. Продолжается знакомство с геометрическими 

формами. 

При обучении счету необходимо формировать знания, умения и навыки практически 

значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков счета 

необходимо большое количество дидактического и наглядного материала (счеты, цифровые 

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

Основными методами обучения элементарной математике является рациональное 

сочетание наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в обучении 

имеют такие методы, как наблюдение, дидактические игры, практические упражнения. 

Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть понятным 

для учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни. 

Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих 

задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию 

обучающихся, коррекции недостатков психического и физического развития, 

эмоциональному и социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений 

и социальных контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, 

формированию адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде. 

Обучающиеся должны научиться работать в коллективе, работать с дидактическим 

материалом и наглядными пособиями, работать в тетради. 

Обучение математике тесно связано с другими предметами, например, с 

хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 
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Но внеурочной деятельности обучающихся необходимо организовывать 

индивидуальные и коллективные арифметические игры, что будет способствовать 

углублению интереса к занятиям и положительного отношение к учебному предмету. 

Чтение 

Пояснительная записка 

На уроках чтения и письма у учащихся не только формируется соответствующие 

навыки. Эти уроки являются средством нравственного, эстетического, экологического 

воспитания детей. На уроках чтения значительно повышается уровень общего развития 

учащихся, расширяются их представления об окружающем мире. Происходит знакомство с 

новыми словами, значения которых объясняются и закрепляются в процессе 

неоднократного употребления. В процессе обучения расширяются и уточняются значения 

уже известных обучающимся слов, происходит активизация уже имеющихся речевых 

навыков. 

Навыки чтения иписьма, которыми овладевают обучающиеся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, тесно связаны с процессом дальнейшей социальной 

адаптации таких детей. 

Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, беглого, 

выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют значение для 

коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется произношение, становится 

более стабильным внимание, совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты 

логического мышления, в частности затруднения в установлении последовательности и 

связи событий, причинной зависимости явлений. 

Чтение и письмо являются сложными видами интеллектуальной деятельности, 

поэтому дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью овладевают элементами 

грамоты. Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется с использованием звукового 

аналитико-синтетического метода, а также слогового и метода целых слов. Порядок 

прохождения звуков и букв определяется особенностями русской фонетической системы, 

степенью сложности выделения звука из слов с учетом специфических особенностей 

познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. Прежде чем познакомить 

учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению 

соответствующего звука (выделение его из ряда других звуков, различение акустически 

сходных звуков, правильное произношение звука). Усвоение слоговых структур и 

упражнения в чтении слогов и слов также производится на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза и многократности повторения упражнений. В соответствии с этим на 

уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как подвижная 

(разрезная) азбука, слоговые таблицы, карточки со слогами, букварные настенные 

страницы и др. 

В младших классах обучающихся осваивают буквы, учатся послоговомучтению, 

много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами. 

Работа с буквами разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения. 

В обучении грамоте выделяются три периода пропедевтический, основной 

(букварный) и послебукварный. 

Повторение изученных звуков и букв: А, У, О, М, Х, С. Закрепление навыка чтения 

слогов и слов с изученными буквами. 

Изучение новых звуков и букв: Ш, Л, Ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В, Ж, Б, Г. 
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Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение 

этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Образование и чтение закрытых 

трехбуквенных слогов, составляющих слово (нос, рис). Чтение слоговых таблиц. 

Образование и чтение слогов с мягкими согласными. Чтение слоговых таблиц и 

слогов, составленных из разрезной азбуки. 

Образование и чтение слов из изученных слоговых структур. Соотнесение слов с 

предметами, картинками. Выборочное чтение слов. 

Дополнение слога до слова, подстановка в слово пропущенной буквы. 

Составление из букв разрезной азбуки и чтение предложений из двух-трех слов (Ма-

шама-ла; Ма-ма мы-ла и др) сопряжено с педагогом, хором и самостоятельно. Работа с 

букварной страницей. 

Добавление в предложение недостающего слова из ряда, прочитанных ранее (с 

опорой на картинку). 

Чтение слогов со стечением согласных в начале и в конце слова. Чтение слоговых 

таблиц. 

Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). 

Соотнесение прочитанных слов с предметами, картинками. 

Выборочное чтение слов по заданию учителя. Послоговое чтение предложений из 

двух-трех слов с последующим воспроизведением. Соотнесение прочитанного с картинкой 

или действием. Составление предложений из прочитанных слов (с опорой на картинку). 

Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с картинками. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Подражание 

ритму, темпу и мелодике речи учителя при чтении. Чтение букварной страницы. 

Проведение уроков внеклассного чтения один раз в неделю в пропедевтических 

целях. 

Письмо 

Пояснительная записка 

Закрепление навыков рукописного варианта пройденных букв. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и рукописных букв: Дд, й, ь, Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ 

Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных- двусложных словах с опорой на картинки. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом. 

Заучивание отрывков из произведений А.Плещеев «Мать и дети»; А.Плещеев 

«Сельская песня»; С.Маршак«Майский праздник в Москве»; Г.Ладошщиков «Улица поет»; 

Е.Благинина «Здравствуй, праздник»; В.Берестов «Песенка весенних минут». 

Планируемые результаты: 

-узнавать и уметь назвать все буквы алфавита, различать их; 

- овладеть чтением простых слов и послоговым чтением 2-3-х сложных слов; 

- соотнести слово и предложение с соответствующей по содержанию картинкой. 
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Счет 

Пояснительная записка 

В повседневной жизни, в быту ребенок рано начинает встречаться с ситуациями, 

которые требуют применения элементарных математических знаний и навыков. 

Дети с умеренной, тяжелой, умственной отсталостью, обнаруживают большие 

трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. 

Возникновение этих трудностей в значительной мере связано с особенностями 

психофизического развития данной категории детей. В частности, недоразвитие сенсорно -

перцептивных процессов и двигательных функций влияет на выполнение практических 

действий по перемещению, наложению и приложению предметов, объемных и 

плоскостных моделей. 

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия обучающихся в 

процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают сложности при 

перемещении в пространстве класса, школы и т.п., в выполнении двигательных 

упражнений, в подвижных играх, определении направлений движения, нахождении частей 

собственного тела, ориентировке на поверхности стола и листа бумаги. 

У детей с умеренной умственной отсталостью практически не наблюдается 

ориентировочный этап при выполнении различных математических заданий и упражнений. 

Стереотипные действия с одними предметами механически переносятся на действия с 

другими. Бедность словарного запаса, непонимание значений слов и выражений 

значительно осложняют формирование элементарных математических представлений и 

действий, а в некоторых случаях делает это практически невозможным. 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка данной категории приводит к 

тому, что без специального обучения эти дети не могут овладеть даже элементарными 

навыками счета, понимания величины, формы предметов. 

Формирование элементарных математических представлений происходит очень 

медленно и с большими трудностями. с нарушениями развития. Обучение элементарным 

математическим представлениям и действиям должно носить ярко выраженную 

практическую направленность. 

Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под постоянным руководством 

учителя, стимулируя проявления возможной самостоятельности. Учитель подбирает 

материал для обучения и формировании. 

Но при длительной, целенаправленной, системной коррекционной работе дети 

овладевают самыми элементарными математическими умениями и действиями. 

Процесс и содержание формирования элементарных математических представлений 

у учащихся с умеренной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее 

важной задачи – социально-бытовой адаптации этой действий, который по объему и 

степени сложности соответствует возможностям и психофизиологическим особенностям 

этих детей. 

Уроки необходимо строить комплексно с возможностью обеспечения различных 

видов деятельности. В процессе такого урока учитель может использовать такие виды 

деятельности: игровую (сюжетная, дидактическая, театрализованная, подвижная игры), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 
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изобразительную (лепка, рисование, аппликацию), которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению элементарных математических представлений и 

счета. Также возможно проводить интегрированные уроки, которые будут способствовать 

закреплению навыков в предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальная работа на уроке органически сочетается с фронтальной и 

групповой. 

Дидактический материал должен быть разнообразным, способствовать привлечению 

внимания детей и должен подбираться в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом возможностей и уровнем развития элементарных математических 

представлений и речи детей с умеренной и выраженной интеллектуальной 

недостаточностью. 

В процессе обучения элементарным математическим представлениям детейс 

умеренной и выраженной умственной отсталостью используются следующие методы и 

приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

зрительного и тактильного восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр с 

помощью пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние 

объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества предметов в 

окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; 

- подготовительные (пропедевтические) упражнения и наблюдения на прогулках и 

экскурсиях в природе в разное время года; 

- наблюдения за изменениями, происходящими в течение дня, и т.п., с целью 

формирования пространственных и временных представлений; 

- использование различных предметов и их изображений для определения их 

функционального назначения, свойств и качеств для последующего использования в 

процессе формирования элементарных математических действий и счета. 

Формирование элементарных математических представлений ведется в игровой 

форме, с активным использованием дидактических игр и разнообразных игровых 

упражнений. 

Учителя учитывают, что динамика овладения элементарными математически 

представлениями и умениями счета крайне низка. Поэтому программа составлена таким 

образом, что расширение объема изучаемого содержания и увеличение его сложности 

происходит очень медленно и требует большого разнообразия дидактических упражнений 
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и наглядных средств. Изучаемый материал в течение всех лет обучения постоянно 

повторяется в различных предметно-практических и игровых ситуациях. 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

Речь учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития характеризуется бедностью и разнообразными речевыми дефектами. 

Самостоятельные высказывания детей бедны и примитивны. В повседневной речи 

дети пользуются самыми простыми фразами и отдельными словами. В разговоре они 

ограничиваются выражением самых простых потребностей и ощущений. Для ихустной 

речи характерны ошибки в грамматическом оформлении активной речи и не понимании 

грамматических конструкций. В их высказываниях часто наблюдаются ошибки склонения, 

спряжения, неправильное употребление различных грамматических категорий (числа, рода, 

падежа). В их речи часто отсутствуют служебные части речи (предлоги, союзы). Словарный 

запас беден, недифференцирован и примитивен. В речи имеют место стереотипные 

обороты, которые механически повторяются детьми. 

Для того, чтобы научить детей умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), правильно произносить слова и правильно употреблять их, уметь отвечать 

на вопросы, выражать словами свои желания и потребности, передавать содержание 

несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные 

систематические занятия по развитию речи учащихся. 

Необходимо научить называть предметы, которые их окружают в классе, в игровой 

комнате, в школе, дома. Плохо говорящих детей необходимо стимулировать повторять 

слова и фразы учителя. На уроках-занятиях по развитию речи используются речевые игры, 

требующие вопросов и ответов. Это способствует развитию активности обучающихся, 

побуждает их интерес, оживляет уроки. 

Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

обучающихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с 

которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они их не 

запомнят. Необходимо создавать ситуации по активизации речевых ресурсов детей. Нужно 

всячески способствовать тому, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и 

действия. С этой целью дети заучивают вместе с учителе простейшие фразы-просьбы, 

фразы-инструкции и их выполнение. Необходимо создавать ситуации, которые 

способствовали бы осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на 

предметных уроках и экскурсиях. 

Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные знания, навыки, 

но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить ихиспользовать 

полученные знания в практической деятельности. На предметных уроках учащиеся 

знакомятся с жизнью растений и животных. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и труде людей. Изучаются типичные представители 

растительного и животного мира. 

На предметных уроках обучающиеся знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами и 

явлениями, учащиеся учатся анализировать, находить признаки сходства и различия, делать 

простейшие выводы и обобщения. 
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Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых 

обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в 

виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный материал используется 

на уроках ручного труда, арифметике, рисования и на других уроках. 

Практические работы способствуют закреплению определенных умений и навыков. 

Большую помощь в изучении материала оказывают различные наглядные пособия, показ 

видеофильмов. Для развития сенсорных процессов полезно заниматься лепкой из глины, 

пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи,памяти, 

внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми объектами, предметами окружающей среды и 

явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют к 

деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и 

необходимы в практической деятельности учащихся. 

Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной 

труд  

Пояснительная записка 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в начальных классах обучения детей с умеренной, умственной отсталостью. Цель 

этих занятий, используя разнообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.), 

осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью. 

У детей с умеренной умственной отсталостью выявлены многочисленные 

недостатки в формировании их умственной деятельности. У них затруднено принятие и 

понимание задачи, их затрудняет установление связей и отношений между отдельными 

действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут организовать свою деятельность и 

не используют образец. У них отсутствуют и с трудом формируются основные навыки и 

приемы умственной деятельности: идентификация и узнавание, группировки и обобщения, 

сравнения, анализа, классификации, им недоступен осознанный выбор адекватного способа 

действия, перенос умственного приема и т.д. Они не умеют пользоваться в 

практическойдеятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем возрасте возможно именно на 

самом элементарном, сенсорном, предметно-практическом уровне. 

Например, задания для исключения четвертого лишнего предмета, даются детям не 

на картинках, а на сенсорном материале. Так, ребенку даются четыре палочки, из которых 

три – красные и одна – зеленая, он самостоятельно может исключить лишний предмет. Так 

же можно предложить три кубика и один шарик одинаковые по цвету; три столовых ложки 

и одну чайную и пр. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого младшего возраста это развитие протекает сглубокими качественными 
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отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного возраста уровень 

умственного развития этих детей чрезвычайно низок. 

Поэтому коррекция этих детей младшего возраста (примерно 12 лет) должна 

осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для детей 

дошкольного возраста. Эти виды деятельности для детей наиболее доступны, 

мотивированы и интересны. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, свойственных 

глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной 

координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности и требуют проведения игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. Эти виды работ включаются в урок определенный вид 

упражнения среди других видов деятельности. Для коррекции нарушений внимания 

предусмотрены специальные и игры. Сенсорное развитие обучающихся осуществляется в 

предметно-манипулятивнойдеятельности и дидактических играх по определенной системе. 

Достижение поставленных задач перед данным предметом (развитие зрительных, 

слуховых, осязательных, тактильных восприятий, координации работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность, ручной 

труд и др.). Каждаякоррекционная задача по возможности включалась в различные виды 

детской деятельности. Таким способом предусматривается обеспечение максимально 

возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и 

навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, 

которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех 

других уроках. 

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не исключают 

применения других игр на других уроках: подвижных игр на уроках физкультуры, 

направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр на уроках русского 

языка, различных дидактических игр на уроках счета и т.д. 

В данную программу отобраны и включены такие игры, дидактические задач 

которых в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного предмета. 

Организация и оборудование занятий 

Для проведения уроков предметно-практической деятельности необходимо 

подготовить большое количество наглядных пособий и раздаточного материала.  

К каждому уроку учитель обязательно должен предварительно подготовить весь 

необходимый дидактический материал. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

всемерно побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Пение и ритмика. 

Пояснительная записка 
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Программа по музыке и пению для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование у детей интереса к музыке 

и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. 

Включение в процесс обучения музыкально-ритмической деятельности имеет 

огромное значение для коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности умственно отсталых школьников. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Большое значение имеет подбор 

песенного репертуара, который должен быть доступным для умственно отсталых детей. 

Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным и конкретным, с 

небольшим количеством слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и 

особенностям речевого развития умственно отсталых детей. Учащиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 

В пении должны принимать участие все учащиеся. В процессе исполнения песен 

ученики должны находиться под постоянным контролем учителя, который следит за их 

эмоциональным состоянием. Если ученик устал, то необходимо позаботиться о снятии 

напряжения и усталости, используя ритмические упражнения и музыкальную зарядку. 

Необходимо научить учащихся держать корпус и голову прямо во время пения, руки 

опущены (если дети поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и легких песнях (на начальных годах обучения:«Солнышко», «Ку-ку», «Скок, 

скок, поскок», «Зайчик»», «Ладушки», «Журавель»; в старшем возрасте – отдельные 

музыкальные фразы знакомых песен. Предусмотрено пение, как в сопровождении 

музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: 

да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле,лю и др.), так и над смысловым содержанием песни. Это 

помогает понять содержание песни и по возможности выразительно исполнять ее. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель 

вел работу в контакте с учителем-логопедом. В начале учебного года совместно с 

логопедом учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает учителю учитывать 

индивидуальные особенности учащихся в процессе фронтальной работы. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Обучающиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, 

с помощью учителя объясняют услышанное и комментируют. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные 

игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков обучающихся: совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, что создает у детейрадостное, бодрое настроение. Под влиянием 

музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 

учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 

находчивость и т.п. 
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На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 

подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают учащихся 

положительное отношение к окружающему миру, расширяют представления о различных 

явлениях природы и отношениях между людьми 

                                                                        Рисование 

Пояснительная записка 

Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской 

деятельности, обладает большими развивающим и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР может обеспечить 

развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. В 

процессе обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные 

задачи, сколько коррекционно-развивающие и воспитательные. Эти дети обладают 

ограниченными возможностями овладения как знаниями об изобразительном творчестве, 

так и соответствующими умениями, и навыками рисования. 

У детей с умственной отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они не 

проявляют желания рисовать, лепить, не достаточно знают соответствующие предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими 

пользоваться. 

Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные 

рисунки не ассоциируются детьми с предметами и явлениями окружающей 

действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные предметы и явления. 

Недоразвитие психических процессов и функций, которые составляют основу 

изобразительной деятельности (познавательной активности, восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, речи), а также ограниченный жизненный 

опыт, несформированность представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

обуславливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении 

предметным изображением. Основной формой обучения изобразительной деятельности 

является урок. 

Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия 

формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у обучающихся 

развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 
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- 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. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы. 

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебнымипредметами, и в 

частности, с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

На уроках физической культуры в старших классах продолжается работа по 

коррекции двигательной сферы обучающихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью. Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и 

коррекции пространственной ориентировки, координации движений. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 

заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и обще: 

коррегирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: учить детей 

готовиться к уроку физкультуры; учить правильному построению на урок и знанию своего 

места в строю; учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры, 

учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

учить исходным положениям при выполнении обшеразвивающихупражнений и движению 

в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; учить 

ходить и бегать в строю, в колонне по одному; прививать навыки координации движения 

толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске 

их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препятствий; 
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учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых 

вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

Включение лыжной подготовки. 

Хозяйственно –бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Образовательной целью уроков обслуживающего труда являетсяформирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обучающимся с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталостью, сложным дефектом обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности. 

Содержание программы направлено на формирование навыка самообслуживания, 

выполнение элементарной домашней работы не только для себя, но и для других членов 

семьи, воспитания потребности в труде в целом. У обучающихся воспитывается 

положительное отношение к труду, привычке к чистоте, вырабатываются умения и навыки 

для обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства. 

В программу обучения включены разделы: 

- Личная гигиена, 

- Уборка жилого помещения, 

- Питание, 

- Уход за комнатными растениями, 

- Уход за обувью и одеждой. 

В предлагаемой примерной программе нет распределения часов по разделам, что 

дает возможность учителю определять содержанию программы по своему усмотрению, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности ученика. 

Поскольку у обучающихся данной категории снижены охранные рефлексы, 

обязательным при этом является изучение правил техники безопасности при работе, более 

детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому 

действию. 

Ожидаемые результаты:ученик научится использовать приобретенные навыки в 

различных жизненных ситуациях. 

                             Программа курсов коррекционно-развивающей области 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
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Лечебная физическая культура (ЛФК) 

Программа по лечебной физической культуре представляет особый 

комплексмероприятий, направленных на лечение и профилактику заболеваний 

позвоночника, коррекцию осанки у детей. Это не только учебно-тематическое 

планирование и перечень тем содержания курса, но и темы бесед с детьми и их родителями, 

консультации и лекции врача, медицинский и педагогический контроль. В основу 

комплексов подобраны симметричные корригирующие упражнения на укрепление 

мышечного корсета, общеукрепляющие традиционные и нетрадиционные оздоровительные 

методики. 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой 

частью системы мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) 

школе. 

Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, 

слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей);  

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень 

тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения 

осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т.д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в 

пространстве, точность в движении, равновесия и т.д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность обучающимсякомпенсировать 

недостатки физического развития. Содержание программного материала занятий состоит из 

базовых и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений: 

-упражнения для развития мелкой моторики рук; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

- комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития 

координации; 

- упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; 

- специальные упражнения для глаз; 

- упражнения для развития функции координации и вестибулярногоаппарата. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 

примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 

двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»:на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 
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многогранное полифункциональное представление об окружающейдействительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать 

их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения. 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Составленная программа будет реализована в условиях групповых занятий. 

Контроль освоение всего объема курса осуществляется по схеме обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов. 

2.3. Программа нравственного развития 

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 школы-интерната, 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 
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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 школы-интерната. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

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

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

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

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

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

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

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

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

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

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

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

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

доброжелательности. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

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

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

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

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

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

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

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

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

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

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

которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

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

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

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

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

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

игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 
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праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

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

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

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 

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

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

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

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

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

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

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся задачи 

программы реализуются на уроках, в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

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

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

Направления Содержание 

Создание 

здоровьесберегающей среды 
В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Школьное помещение 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организация образовательного процесса в ГОКУ ИО 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», утвержденные  Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.02.2015 № 8; СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные  

Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26; 

В школе имеется физкультурный зал, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным инвентарем, 

современный бассейн, в котором проходят занятия спортивной 

секции «Плавание», имеется комната психологической 

разгрузки.  

Для организации лечебно-оздоровительной работы в школе-

интернате оборудованы в соответствии с нормами 

медицинские кабинеты (кабинет врача и старшей медсестры, 

процедурный, изолятор с кабинетом медсестры, 

физиокабинет), имеется достаточное количество медицинских 

изделий и лекарственных препаратов. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

учителя и инструкторы физической культуры, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

медицинский персонал. 
Организация учебного 

процесса 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации учебной деятельности: смена видов 

деятельности, учет периодов работоспособности детей на 

уроках (период высокой и низкой работоспособности с 

признаками утомления), учет возрастных и 

физиологических особенностей ребенка на занятиях, 

использование физкультурных пауз, большая перемена 

(после 3 урока). 

Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

средствами урочной и внеурочной деятельности, которые 

формируют установку обучающихся на безопасный, здоровый 

образ жизни, закладывают основы экологической культуры. 
Организауция внеурочной 

деятельности 

Задачи: 

- создание условий для развития индивидуальности 

ребенка; сохранения и укрепления  здоровья обучающихся; 

- создание условий для обретения обучающимися таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, обеспечивают 

его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого обучающегося пределах.  

Организация внеурочной деятельности включает в себя:  

1. Занятия кружка «Азбука безопасности» и секции 

«Плавание»; 

2. Коррекционно-развивающие занятия по программе: 
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«Учусь владеть собой». 

3. Проведение циклов классных часов по валеологической 

тематике, обучению ЗОЖ. 

4. Проведение дни и неделей здоровья. 

5.Профилактическая работа во время эпидемий 

(коронавирусная инфекция, ОРВИ, грипп, корь и т.д.) 

6. Мероприятия по профилактике ДТП 

7. Ознакомление с правилами безопасного поведения в 

быту, на улице, в экстремальных ситуациях. 

8.  Практические занятия по отработке действий в случае 

получения травм, простудных заболеваниях. 

9. Практические упражнения по выполнению правил и 

процедур личной гигиены, соблюдению режима дня 

10.  Спортивные соревнования, физкультурные досуги. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР в школе-интернате 

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 АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

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

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует 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. 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 в 

школе-интернате по разным направлениям внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Цель курса 

Секция "Плавание" Закаливание и укрепление детского 

организма, коррекция нарушений 
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физического развития в процессе обучения 

плаванию. 

Социальное 

Название курса Цель курса 

Кружок "Смак" Подготовка детей к самостоятельной 

жизни, через освоение практических 

умений и навыков в приготовлении блюд и 

кулинарных изделий. 

Кружок "Азбука безопасности" Формирование у обучающихся знаний и 

навыков безопасного поведения в 

окружающем их мире, привитие основ 

здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья, профилактика 

вредных привычек. 

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия педагогов школы-интерната и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Задачи Мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей с 

педагогами школы-интерната, 

тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

школе; 

домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и школы-интерната 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

домашнее визитирование 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

Организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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Реализация АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР предполагается активное участие 

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

«…родителей (законных представителей) в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной среды 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность». 

Полноценное участие родителей (лиц, их заменяющих) в образовании своих детей, 

формулирование ими адекватных запросов к образовательному учреждению 

возможнотолько при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у 

них знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), о возможных образовательных целях и задачах, о 

современных методиках,методах и приемах обучения, позволяющих реализовывать 

обучение «особого» ребенка, атакже поддерживать сформированные ранее навыки. 

Для успешной реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР предполагается 

проведение в школе-интернате специальной работы по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества 

ссемьей. В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

- психологическая поддержка семьи; 

- повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной программы 

развития; 

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте постоянного 

проживания) и в образовательной организации; 

- организация регулярного обмена информацией о ребенке; 

- организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 

мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи.  

Зачастую родители долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как все, 

переживают рождение ребенка с нарушениями какпотерю здорового ребенка. Нередко 

семья оказывается в ситуации социальной изоляции,рвутся привычные связи с друзьями, 

родственниками. Таким образом, психологическаяподдержка семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития, является основой длядальнейшей работы с семьей и с 

ребенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе проведения 

специальных тренингов для родителей, организацииродительского клуба, при 

индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка.  

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), т.е. 

непосредственное информированиеродителей (лиц, их заменяющих), передача им знаний 

в удобной для восприятия форме инеобходимом объеме возможно на тематических 

семинарах, организованных в школе-интернате, а также в ходе индивидуального 
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консультирования родителей(лиц, их заменяющих). Достаточно информативным является 

посещение родителями (лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр 

видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением.  

Реализация АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР предполагает наличие единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и школе-интернате. 

Единые требованиядома и в школе-интернате обеспечивают успешность обучения 

ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и поддержания уже 

сформированных навыков. Обеспечениеединства требований к ребенку становится 

возможным при организации психолого-педагогического сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) специалистамиобразовательного учреждения, в ходе посещения 

родителями (лицами, их заменяющими)открытых уроков и занятий, в ходе домашнего 

визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке очень важен для успешного обучения 

ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут 

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

взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между 

родителями(лицами, их заменяющими) и педагогами важен и для выяснения причин 

проблемногоповедения, и для коррекции поведения ребенка. Родители (лица, их 

заменяющие) и педагогимогут делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, 

консультаций, путем ведениядневника наблюдений, используя электронные средства 

(электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях также 

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

своегоребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. 

Такжеорганизация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (лиц, их  

заменяющих) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей 

сособенностями развития, провоцируют родителей (лиц, их заменяющих) больше 

общатьсядруг 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) предполагаются следующие 

личностныерезультаты у родителей (лиц, их заменяющих): 

- принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей 

развития и восприятия окружающего мира; 

- повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

- понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к 

ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной организации; 

- повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 

образовательной организацией: 
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- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации 

АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

- беседы; 

- анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей 

(лиц, их заменяющих) в жизнь школы-интерната; 

- письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

- анкетирование в конце учебного года. 

 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная)школа-интернат г. Саянска» (далее – учебный план) 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, включает индивидуальный учебный 

план(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП не может 

превышать объем,предусмотренный учебным планом АООП обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР определяются 

образовательной организацией. 

Учебный план организации, реализующей АООП, включает две части: 

I – обязательная часть представлена: 

- 8 учебными предметами; 
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II – часть, внеурочная, включает: 

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом и учителем). 

- занятия кружков, секций. 

 

Примерный недельный учебный план АООП обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

всего 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 5 5 5 25 

Счет 5 5 5 5 5 25 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
5 5 5 5 5 25 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Пение и ритмика 1 1 1 1 1 5 

Рисование 2 2 2 2 2 10 

Трудовое обучение 6 8 10 10 10 44 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27 29 31 31 31 149 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно – развивающая область** 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции)   
5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 37 39 41 41 41 199 

 

При организации образования индивидуальная недельная нагрузка обучающегося 

может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана составляется (ИУП) 

дляобучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов 

икоррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальныхучебных планах объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальныхучебных планах учащихся с наиболее тяжелыми нарушениями развития 

преобладаютзанятия коррекционной направленности, у учащихся с менее выраженными 

нарушениямиразвития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные 

области. Ученики,испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, 

могут находиться вшколе-интернате ограниченное время, объем их нагрузки 

лимитируется индивидуальным учебнымпланом и отражён в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу 

собучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальныхзанятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий –не более 40 минут. В учебном плане установлено количество 

учебных часов по предметамобучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 
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учебныхдействий. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему 

школьномувозрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповыхзанятий, их количественное соотношение осуществляться образовательной 

организациейсамостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью ина основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/ консилиума ииндивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционногозанятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка от  25  до40минут. 

Время, отведённое на коррекционную работу не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направленных на реализацию АООП 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 32 

календарных дня, летом – не менее 12 недель. 

3.2.Система условий реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР определяет требования к кадровым, 

финансовым, материально-техническим ииным условиям получения образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Интегративным результатом реализации указанныхтребований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, котораяобеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР предусматривают 

следующие требования. 

В реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР участвуют руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемойдолжности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным вквалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Кадровое обеспечение школы-интерната, реализующей АООП обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), ТМНР, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР принимают участие работники 

школы-интерната, осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространениясовременных образовательных технологий обучения и воспитания. 

В целях реализации междисциплинарного подхода созданы условия для 

взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций 

системысоциальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на 

всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

разработкаСИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

должны обладатьследующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 

обучающимся; 

- знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития,  

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие 

представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и 

обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 
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- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях домаи 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР опирается 

наисполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

наобщедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями общего образования. Финансово-

экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 ст. 99 Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР должны:  

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР;  

• обеспечивать реализацию обязательной и коррекционной частей адаптированной 

программы;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации.  

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  
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4) Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

5) Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансирование реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

ГОКУ ИО «Специальная(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к 

АООПобразованияобучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР устанавливается с учётом 

необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат  г. Саянска», определяется также с учетом 

количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-

техническое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

должно соответствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим материально-техническое обеспечение процесса освоения 

АООПобразованияобучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР должно соответствовать 

специфическим требованиям к:  

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР;  

• организации временного режима обучения;  

• организации учебного места обучающихся;  

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию;  

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся;  

• информационно-методическому обеспечению образования. 
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Школа-интернат  располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности детей с умеренной 

умственной,тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР, соответствует санитарно-эпидемическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

Организация пространства 

Для успешного решения поставленных задач  по реализации АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР в школе – интернате созданы условия, 

отвечающие  санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, организовано   коррекционно – развивающее пространство . 

Школа – интернат расположена в двухэтажном, благоустроенном здании бывшего 

детского сада, перепрофилированного  для обучения детей с умственной отсталостью.  

Планировка и оборудование помещений для образовательной  деятельности (учебных  

классов и кабинетов дополнительного образования)  соответствует  санитарным нормам и 

современным стандартам. Здание имеет центральное отопление, водоснабжение, 

электроснабжение. Обеспечение энергоресурсами происходит от единого поставщика по  

условиям  ежегодных контрактов.  Освещение всех кабинетов соответствует санитарным 

нормам. 

Территория и здание школы-интерната отвечают требованиям безбарьерной среды. 

Вход в школу-интернат оборудован пандусом, широким дверным проемом.  Для 

обучающихся имеется раздевалка, комната отдыха. 

В учебном блоке расположены учебные  кабинеты,  швейная мастерская, изостудия, 

кабинеты СБО, психолога, логопеда, компьютерный  класс.  Все кабинеты оборудованы 

ученической мебелью, шкафами для методического материала и учебных пособий, 

техническими средствами обучения.   В каждом учебном кабинете имеются  методические 

материалы, наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал) в 

соответствии с  особыми образовательными потребностями обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР.  Обеспеченность оборудованием и 

учебными пособиями соответствует норме для успешной реализации учебного плана. 

Учебная материальная база постоянно пополняется, обновляется по мере необходимости  

в период подготовки и в течение учебного года.  

Кабинеты учителя–логопеда и педагога–психолога  оборудованы для  

индивидуальных  и групповых  занятий, в том числе с использованием программного 

компьютерного материала.  В школе  - интернате  работает   библиотека с читальным 

залом;  актовый  зал для  музыкальных занятий, внеурочной деятельности, в том числе 

досуговых мероприятий.  Школа – интернат имеет  спортивный зал, плавательный 

бассейн, где проходят  уроки физкультуры и занятия  дополнительного образования по 

спортивно-оздоровительному направлению. Спортивный зал и  бассейн оснащены 

спортивным оборудованием специальной направленности  для реализации задач  по 

адаптивной физической культуре в рамках реализации АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР В методическом кабинете   школы – интерната сосредоточены  

нормативно – правовая база, методические пособия и рекомендации для организации 

образовательного процесса, в том числе  реализации  АООП образования обучающихся с 
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умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР. 

Для обучающихся организовано горячее питание в столовой. Рацион питания  

разработан согласно перспективному меню, согласованному с Центром  гигиены и 

эпидемиологии.   

Для организации лечебно–профилактической работы  функционируют  медицинские 

кабинеты, в том числе кабинет врача и медицинской сестры, изолятор, процедурный 

кабинет, физиокабинет,  оснащенный современным оборудованием для физиотерапии, 

кислородотерапии.  

В изоляторе оборудована туалетная комната для инвалидов с ДЦП. 

Школа – интернат находится в центре жилого района города, территория 

благоустроена,  ограждена,   имеет  наружное электрическое освещение. На территории 

имеется хозяйственная зона, где расположен гараж для школьного автотранспорта,  

подъездные пути к продуктовому складу и пищеблоку. На территории  также 

расположены уголок леса, опытный участок, цветники;  устроены спортивная и игровые 

площадки, которые  оборудованы спортивными формами и уличными тренажерами.   

Организация временного режима обучения 

Режим обучения ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная школа-интернат г. 

Саянска)» организован в соответствии с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

утвержденные  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.02.2015 № 8; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные  

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26; 

Устава Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска». 

Организация учебной деятельности регламентируется учебными планами, 

календарным годовым графиком, расписанием уроков и расписанием звонков. 

Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебными планами школы-интерната. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года и каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком и составляет не менее 34 недель; в 1-м классе – 33 недели.  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4.  

После окончания учебного периода следуют каникулы. Минимальная 

продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. Сроки 

начала и окончания каникул определяются школой-интернатом самостоятельно. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР реализуется через организацию 
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урочной и внеурочной деятельности. Учебный день включает в себя уроки, 

индивидуальные занятия, а также перерывы, время прогулки и процесс выполнения 

повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение 

и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность специально 

организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом возраста и 

психофизического состояния обучающегося.  

Урочная деятельность обучающихся в школе-интернате организуется по 5 дневной 

учебной неделе, в субботу возможны организация и проведение внеурочной деятельности. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в одну смену и  начинаются в 8 часов 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

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

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Организация внеурочной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным годовым графиком, расписанием занятий внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

- занятия внеурочной деятельности (кружки, секции, студии). 

Внеурочная деятельность обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

При осуществлении присмотра и ухода за обучающимися в школе-интернате в 

группе продленного дня организуется внеурочная деятельность, включая прогулки на 

свежем воздухе. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей (законных представителей). 
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Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

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. С этой целью в помещении классв созданы специальные зоны. 

Кроме  учебных зон предусмотрено место для отдыха и проведения свободного времени.  

С учетом особенностей восприятия обучающихся используется большой объем 

наглядного материала, который размещен в поле зрения обучающихся в специально 

оборудованных местах: магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у 

обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного 

восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.  

Учебные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кабинет ХБТ, 

мастерские для занятий профильным трудом («Швейное дело», «Обувное дело») 

оснащены необходимым учебным и дидактическим материалом. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Для организации обучения в школе-интернате имеется  специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства, которые  дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и 

педагогического коллектива, родителей имеются компьютеры, копировально-

множительная  техника, мобильный класс, имеется доступ в интернет, скайп. 

Информационно-методическое обеспечение. 

1. Школа-интернат подключена к сети Интернет. 

2. Имеется и постоянно пополняется сайт школы-интерната. 

3.  В школе-интернате функционирует библиотека. 

4. Осуществляется видеонаблюдение в режиме записи. 

 

 

 


