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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основной целью  адаптированной  образовательной  программы  является 

создание в школе гуманной лечебнопедагогической среды с целью социально – 

персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов, и 

последующей их интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  является развитие 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Образовательные задачи АООП: 

 создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям обучающихся, трудовой подготовки;

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;

 своевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях через оказание 

индивидуальной коррекционной помощи.

Коррекционно-развивающие задачи АООП: 

 исправление или ослабление недостатков общего, речевого, психофизического 

развития детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);

 совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной 

сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта;

 создание условий для коррекции нарушений развития, обучения, воспитания, 
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успешной социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 

педагогических подходов.

Воспитательные задачи АООП: 

 воспитание свойств и качеств личности, которые позволят учащимся 

адаптироваться в социальной среде и стать полезными членами общества в 

соответствии со своими возможностями;

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;

 формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых  для выполнения 

определенной работы.

Здоровьесберегающие задачи АООП: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса;

 формирование навыков здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса.

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

АООП составлена в соответствии и на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  образовательной программе 

начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020г. № 442; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. 
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№1599;

 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»;

 Устав МБОУ «Тарасинская СОШ».

Ожидаемые конечные результаты реализации АООП: 

 обеспечение повышения качества образования для обучающихся с 

ОВЗ;

 достижение позитивной динамики коррекционной работы;

 взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам 

ранней диагностики отклонений в развитии;

 увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии до 100%.

 обеспечение предметов адаптированной образовательной

 программы электронными образовательными ресурсами до 100%

Адаптированная образовательная программа реализуется на двух уровнях 

образования: 

Первый уровень – начальное общее образование Второй 

уровень – основное общее образование В реализации 

АООП выделено два этапа: 

I этап -1-4 классы; II этап - 5-

9 классы; 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации, основными навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, здорового 



6  

образа жизни, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умеренной,  (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

1. Чтение и письмо 

1.1. Развитие речи 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико- 

грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными . 

• Качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 
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возрасту житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение 

и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации. 

• Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, 

шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения 

индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание 

смысла узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

• Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, 

обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

• Начальные навыки чтения и письма. 

2.  Счет 

1) Элементарные математические представления о форме, 

величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

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

• Умение ориентироваться в схеме тела, в

 пространстве, на плоскости. 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с 

цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим

 количеством предметов, обозначать его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими 

множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, 

пользоваться карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру,

 время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, 

квартиры, автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками, составлять и

 прослеживать последовательность

 событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и

 концом деятельности. 
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3. Пение и ритмика 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

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

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия

 в представлениях, концертах, спектаклях, др. 

4. Рисование 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в

 процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 



10  

изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

5. Трудовое обучение 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

• Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, 

печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 

учетом особенностей региона. 

• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

• Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и 

другие, с учетом особенностей региона. 

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 
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социального развития и помощи близким. 

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

6. Физическая культура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

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

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и 

др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

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

туризм, физическая подготовка. 

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

играть в подвижные игры и др. 

1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Итоговая оценка освоения  обучающимися с  умеренной, 

 тяжелой, глубокой  умственной   отсталостью 

 адаптированной  основной общеобразовательной   программы
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 образования   осуществляется образовательной  организацией.  Предметом   итоговой оценки  освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с  умственной 

 отсталостью  должно быть достижение результатов освоения 

индивидуального учебного плана и развития жизненной компетенции 

обучающихся.  Итоговая аттестация осуществляется в течение последних

 двух недель  учебного года  путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих  выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно 

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень взаимодействия 

следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 
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или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда 

узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать 

основу для корректировки, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной  умственной отсталостью 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками 

в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью может стать 

овладение набором компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально социализировать его жизнь в 

обществе. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
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тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с умеренной отсталостью направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие 

задачи: 

 подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся; 

 формирование учебного поведения: направленность взгляда 

(на говорящего взрослого, на задание), умение выполнять 

инструкции педагога, использование по назначению учебных 

материалов, умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию; 

 формирование умения выполнять задание: в течение 

определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами; 

 формирование умения самостоятельно переходить от одного 

задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Решение поставленных задач происходит как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

2.2.1. Чтение и письмо 

Пояснительная записка. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 

как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

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

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание 
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слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  Понимание слов, указывающих на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых 

предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 
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Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление 

рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения  обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление 

простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 
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графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

2.2.2. СЧЕТ 

Пояснительная записка. 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол 

на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для 

них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится 

использовать математические представления для решения жизненных задач: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 

растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих

 разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о 

величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 
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программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 

при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-

то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать 

предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, 

у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое.   В учебном плане предмет представлен с 

1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в 

неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по 

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

для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных 

знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений. 

Примерное содержание предмета 
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Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 

5). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение 

числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 

10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой 

(обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. 

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц 

в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. 

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

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных 

знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых 

примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) предметов по 

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

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

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

предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение 



21  

предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы 

делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов 

с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-

х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 

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

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

линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание 

циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной 

(заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

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

(сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 

предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху 

(вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на 

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний 

(нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, 
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верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, 

снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

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

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

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

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка 

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

последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение 

времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

2.2.3. Пение и ритмика Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной  умственной отсталостью 

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

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка 

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

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

ему средствами. Задача педагога состоит  в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить  

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На 
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музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

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

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 

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

инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе 

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» 

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

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, 

громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные 

инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

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

установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты 

Карла Орфа.; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов 

и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; 

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов 

разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 
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Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, 

медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических 

оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

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

движения по ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание 

под музыку разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами: 

наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, 

подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение 

движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности 

простейших танцевальных движений.  Имитация  движений животных. 

Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, 



25  

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

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

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим 

танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 

(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных 

инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и 

громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. 

2.2.4. Рисование 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием 

умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными  средствами.  Основные задачи: развитие  интереса к 

изобразительной  деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 
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обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную 

реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 

работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему 

важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и 

нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного

 предмета 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для 

занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы 

(специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 

коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции 

картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие 

альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
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рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи 

для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; 

магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага 

(цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 

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

акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание 

ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием 

касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура 

предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового 

орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между 
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собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, «под батик». 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость является физическое развитие, которое происходит на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной 

физической культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные 

задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических навыков,  умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа  по  адаптивной  физической  культуре включает 4 

раздела: 

«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная 

подготовка», «Физическая подготовка». 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

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

пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение 

баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо 

двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного 

мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без 
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сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в 

ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с 

вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля 

мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание 

(различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. 

Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 

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

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

скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача 

эстафеты. Соблюдение правил игры 

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

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

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

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

санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Велосипедная подготовка. 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, 

колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при 

посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, 

постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на 

педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение 

педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение ручным (ножным) 

тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом. Посадка на 

двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. 

Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), 

с поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном 

велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. 

Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой 
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стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о 

неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

Лыжная подготовка. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий 

при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного 

ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, 

подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, 

продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности 

действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление 

одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), 

сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, 

подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. 

Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. 

Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. 

Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. 

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

(«полуплугом», «плугом», падением). 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения 

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

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из 

шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки 

вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. 

Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 
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произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), 

выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке 

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

поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

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

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

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

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

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

Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой 

прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые 

движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) 

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

движения. Переход из положения «лежа» в положение 

«сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на 

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

гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

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

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

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

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

стены с сохранением правильной осанки. 
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Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 

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

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

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением 

темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с 

изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе 

(беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным 

шагом). 

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

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

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

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

Прыжки в высоту, глубину. 

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

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

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

скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), 

по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

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

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

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

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

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

груза. 

2.2.6. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ    Пояснительная записка. 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью к доступной трудовой 

деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; 
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формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, 

по работе с почвой, с растениям и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у 

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено 

на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование 

мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной 

трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. 

Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. 

У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно-технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и 

материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью 

учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца 

(задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность 

операций по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; 

обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой деятельности, 

которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного 

времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к 

качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива 

растения. Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление 

почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление 

сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 
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Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. 

Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление 

компоста. Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на 

грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. 

Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. 

Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к 

хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье 

садового инвентаря. 

Швейное дело. 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в 

иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед 

иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей 

электрической швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити 

на шпульку. Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление 

шпульного колпачка в челнок. Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на 

платформу машины. Соблюдение последовательности действий при подготовке 

швейной машины к работе: установка педали, включение в сеть, наматывание нити 

на шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставление 

шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити наверх. 

Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение 

последовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, 

подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение 

последовательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, 

регулировка ткани во время 

2.2.7. ПРОГРАММЫ КУРСОВ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 

1. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.  
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Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, 

т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее 

роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

 
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 
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светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже 

уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом 

за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, 

по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным 

объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха 

(плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, 

вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на 

горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. 

Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, 

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости 

(жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса. 

 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
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кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

2. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, 

нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы 

для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления 
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(стаканчики одинаковой величины) и др. 

 
Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к 

себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева 

направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, 

шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами. 

 
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с 

бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, 

ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, 

ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, 

детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, 

рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание  предмета  

(звучащие  игрушки  из  разных  материалов,  прищепки, 

губки и др.)  двумя  руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 

емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной 

емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 
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и др.) на стержень (нить). 

3. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У 

большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка 

и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским 

церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения 

у них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка 

фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), 

которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность реализации движений. Придание правильной позы и 

фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и 

вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального 

режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в  классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по 
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лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и 

поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, 

действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства 

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для 

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для 

придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), 

подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, 

левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 

влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты 

(вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди 

(на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со 

спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Вставание на четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), 
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на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. 

Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 

(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: 

подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по 

ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 

поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, 

без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с 

высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). 

Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

4. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в 

целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В 

этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей 

системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами 

коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы 

букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 

воспроизводящие устройства. 
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Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение 

за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием устройства 

«Language Master”. Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 
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коммуникативной кнопки (“Big Mac””, «Talk  Block», «Go Talk One»). Выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, 

прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора “Step 

by step”. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора “GoTalk»  

(«MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание 

с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  Понимание слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 

Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 
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Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения  обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление 

простых предложений с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 
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событиях с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

 

5. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь 

в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 

обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация имеет 

возможность дополнить содержание коррекционной работы. 
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2.3. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

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

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением 

его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 
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Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

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

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

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

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 

также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и 

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 
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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. 

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 
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умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

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

психофизических особенностей; 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются 

на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда 

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

 
2.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

и проведения различных мероприятий: 

 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 
Ребенка 

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 
 домашнее визитирование 
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организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП и результатах 

ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
 

 
 

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 

 

 

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ»,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2020-2021 учебный год 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в неделю/год 
С учетом 

деления на 

группы 

8 кл (и) 9кл(и) 

всего (1) (1) 

Чтение и письмо 5/170 5/170 10/340 

 Счет 5/170 5/170 10/340 

 Развитие речи 1/34 1/34 2/68  1/34 
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Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания 5/170 5/170 10/340 5/170 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

 Пение и ритмика 1/34 1/34 2/68 

 Рисование 2/68 2/68 4/136   

Трудовое обучение 10/340 10/340 20/680  

 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31/1054 31/1054   

 Внеурочная деятельность* 10/340 10/340 20/680 5/170 

Коррекционно–развивающая область 

(из них): 5/170 5/170 10/340 5/170 

Сенсорное развитие 2/68 2/68 4/136 2/68 

Двигательное развитие 1/34 1/34 2/68 1/34 

Альтернативная и дополнительная 

коммуникация, в том числе 

логопедические занятия  1/34 1/34 2/68 1/34  

Коррекционно-развивающие занятия 

(психолог) 1/34 1/34 2/68 1/34 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   5/170 5/170 10/340   

Общее количество часов 41/1394 41/1394      

К финансированию (с учетом деления 

на группы)       12/408 

 

 

 
 

3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

I четверть - 8 недель   (9недель) 

II четверть -8 недель (7 недель) 

III четверть - 10 недель (11 недель) 

IV четверть – 8 недель (7 недель), в зависимости от производственного 

календаря, и праздничных и выходных дней. 

Основное  общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года (вторник). 

1.2. Дата окончания учебного года: 21 мая 2021 года (пятница) – 5-9 классы   (по АООП)                                                      
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1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-9-е классы (по АООП) – 34 недели; 

  

2. Продолжительность учебного периода 

5-9–е классы (по программе АООП) 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

 рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 47 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38 

Итого в учебном году 34  164 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Осенние каникулы– 9 дней 

Зимние каникулы - 11 дней 

Весенние каникулы – 8 дней 

Летние каникулы – 95 дней 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Условия получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью включают систему требований к кадровому, финансово- 

экономическому и материально-техническому обеспечению освоения 

обучающимися АООП образования. 

 
Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 МБОУ «Тарасинская СОШ»  укомплектована педагогическими и 
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руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

педагогики,  а по направлению «олигофренопедагогика» один педагог,  

профессиональную подготовку в области «Психологии» проходит  один педагог,  

0,5 ставки педагог-дефектолог. Уровень квалификации работников МБОУ 

«Тарасинская СОШ» реализующей АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности (33% - 

педагоги с I кв.категорией, 67 %- педагоги СЗД). 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики и инклюзивного образования  

(100% педагогических работников раз в 3 года проходят курсы повышения 

квалификации). 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

 
На базе МБОУ «Тарасинская СОШ» приказом руководителя 

образовательной организации создан психолого- педагогический консилиум 

(ППк). 

ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением «О психолого-педагогическом консилиуме» (Приказ № 121 от 

08.09.2019 г.), Уставом образовательной организации. 

Целью ППк является определение и организация в рамках данной 

образовательной организации адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностика трудностей в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 
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деятельности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

учащихся; 

- разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно- 

развивающего сопровождения; 

-определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательной организации возможностей; 

- отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

- определение готовности к школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступивших в школу, с целью вычленения «группы 

риска»; 

-решение вопроса о создании в рамках данного образовательной 

организации условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация профилактически адекватной 

образовательной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьными 

универсальными учебными действиями, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательной организации и специалистами, участвующими в работе 

ППк. 

- консультирование родителей, воспитателей и учителей по вопросам 

профилактики, организации помощи и педагогической поддержки детям с 

трудностями в обучении. 

В состав ППк входят заместитель директора по УВР, учитель-логопед, 
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учитель-дефектолог, учителя, имеющие опыт работы в коррекционном 

классе, педагоги-психологи, социальный педагог. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей). 

 
Финансовое обеспечение реализации АООП 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя 

общеобразовательная школа опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Материальное стимулирование работников МБОУ «Тарасинская СОШ» 

производится из стимулирующей части фонда оплаты труда, размер которой 

устанавливается МБОУ «Тарасинская СОШ» самостоятельно, в соответствии 

с утвержденной методикой формирования фонда оплаты труда (10% от 

фонда оплаты труда, протокол собрания трудового коллектива №17 от 

26.02.2014 года). 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда делиться на три части, для 

административного персонала, педагогического персонала, младшего - 
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обслуживающего персонала. 

Нормативный акт о системе распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Решения о материальном стимулировании работников по любым 

основаниям могут быть приняты только в пределах размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБОУ «Тарасинская СОШ», принятого на 

текущий финансовый год. На цели материального стимулирования не 

допускается использование средств, направленных на учебные расходы и 

базовую часть фонда оплаты труда МБОУ «Тарасинская СОШ». 

Материально-технические условия реализации АООП 

МБОУ «Тарасинская СОШ» имеет одно учебное здание, имеется 

заключение санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы о готовности учреждения к новому учебному году. 

Количество кабинетов 

-кабинет информатики – 1 (S =40 кв.м), 1 локальная сеть персональных 
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компьютеров, к выходу в Интернет 

спортивный зал и вспомогательные помещения - 1 (S =162 кв.м.); 

-актовый зал – 1(S = 100кв.м.) 

-библиотека- (S = 42кв.м ). 

Лицензионный норматив площади на одного обучаемого 

выдерживается. 

Расписание учебных занятий в основной школе сбалансировано с точки 

зрения соблюдения санитарных норм, и представленные в нем предметы 

обеспечивают смену характера деятельности учащихся. 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствуют. 

Наличие пищеблока, столовой: имеется столовая на 104 посадочных 

места. Обеспеченность мебелью – 100 %.  Оборудование  пищеблока 

включает: 2 промышленные электроплита, 1 бытовая электроплита, 3 

холодильника, весы циферблатные, 1 жарочный шкаф, 1 электросковорода, 

кладовую для хранения продуктов. Всё в исправном состоянии. 

Учреждение имеет односменный режим работы. В образовательном 

учреждении действует сеть кружков, секций, позволяющих учитывать и 

развивать различные интересы и способности обучающихся. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение 

позволяет создать условия для реализации концепции инклюзивного 

образования. Школа имеет санитарно -эпидемиологическое заключение на 

право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

охране здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с 

детьми с ОВЗ. 

Условия организации охраны здоровья обучающихся при 

реализации АООП 

В целях реализации здоровьесберегающей технологии заключен 

договор об оказании медицинских услуг с МБУЗ Боханской ЦРБ. 
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Обучающиеся ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр, 

вакцинируются согласно графику прививок, проводят обследование узкими 

специалистами по рекомендации ПМПк. В школе проходят дни здоровья, 

декады профилактики и безопасности, предметные недели, спортивные 

соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организован 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, прогулки и 

спортивные часы на свежем воздухе. 

В настоящее время школа  оснащена автоматической пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. Школа имеет 

централизованное водоснабжение, электроболерную. На 1 и 2 этаже 

оборудованы санузлы. 

В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной 

режим допуска граждан посредством ведения административного дежурства 

и дежурства техперсонала в дневное время и сторожей в ночное. 

Посторонние лица и представители контролирующих органов 

регистрируются в журнале посещений. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за 

организацией антитеррористической и противопожарной защищенности 

школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их 

родителей. 

С  целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся  с  ОВЗ  во  

время чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 


