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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего
образования для детей с умственной отсталостью (ТМНР) разработана на основе
•
Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
•
Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
•
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями),утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 ; Письмом министерства образования и науки РФ
от 11 марта 2016г.№ВК-452/07 о введении ФГОС ОВЗ. Приложение: Методические
рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
•
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;
•
нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;
В соответствии с п. 28 ст. 2Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная
образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных программ. В
частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на обучение по
рассматриваемым программам: дети с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи документов об
обучении.
Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам,
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования».
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Ч.2 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные
условия для получения образования указанными обучающимися.
Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ определила, что в целях обеспечения
реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты
образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные
образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что государственная
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного
образования.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обучение организуется по СИПР на
дому. Или в медицинских организациях. Администрацией организаций должны быть
предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование родителей
(законных представителей).
Часть 5 Статьи 41 Федерального закона 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст.
3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
- действующего Устава образовательного учреждения.
1.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается общеобразовательной
организацией самостоятельно.
1.3. При разработке адаптированной образовательной программы начального общего и
основного общего образования используется структура и основные требования к
программе, изложенные в Стандарте начального и основного общего образования и
примерной основной образовательной программе основного общего образования.
1.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса детей с умственной
отсталостью, образовательные потребности и запросы участников образовательного
процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся.
1.5 Программа является локальным нормативным документом общеобразовательной
организации, содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана,
плана воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам.
Цель АООП:
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Создание в МБОУ «Базковская СОШ» гуманной адаптированной среды для учащихся с
умственной отсталостью с целью социально – персональной реабилитации их и
последующей интеграции в современном социально – экономическом и культурно –
нравственном пространстве.
Задачи АООП:

организация обучения детей с у/о (ТМНР) на дому с разработкой СИПР и
индивидуальных учебных планов, учитывающих психические и физические особенности
учащихся,

обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии
с рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

совершенствование системы кадрового обеспечения.
В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью (ТМНР) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к
построению АООП для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их
особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности
возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к
созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на
теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих
основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с умственной отсталостью. Деятельностный подход в
образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихсяс
умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством
реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки
АООП общего образования для обучающихсяс умственной отсталостью реализация
деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и
личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта
разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения
в изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации и интереса
к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий
для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. В основу
формирования адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихсяс умственной отсталостью положены следующие принципы:
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-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.); Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;
-принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное
развитие которого, не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает
существенные трудности в ее освоении, получает образование по (варианту 2),
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе
которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные
потребности обучающегося с умственной отсталостью.
Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии 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.
Учреждение на основании заключения лечебного учреждения организует индивидуальное
обучение обучающихся данной категории, которые по состоянию здоровья не могут
посещать занятия в группе. Организация обучения на дому регламентируется приказом
директора Учреждения с учетом соответствующих нормативов.
Прием в учреждение проводится на основании:

заявления родителей (законных представителей) обучающихся;

медицинских документов;

копии свидетельства о рождении или копии паспорта;

личного дела обучающегося (для второго и последующих классов);

заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
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индивидуального обучения и освоения адаптированной основной образовательной
программе для детей с тяжѐлой ,умеренной и глубокой умственной отсталостью,ТМНР.
Продолжительность урока устанавливается в соответствии с санитарно- гигиеническими
нормами и требованиями, составляет не менее 35минут и не более 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Домашние задания обучающимся не задаются.
Сроки освоения образовательной программы для обучающихся с тяжѐлой умеренной и с
глубокой умственной отсталостью определяются возможностями конкретного ребенка и
составляют в МБОУ «Базковская СОШ» не более 9 лет. Общеобразовательная подготовка
в данных классах сочетается с коррекционной на протяжении всего периода обучения.
Обучение на дому для детей, имеющих показания для индивидуального обучения: в 1- 2
классах – 24 часа в в неделю.В 3-4 классах- 26 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года – в соответствие с календарным
учебным графиком школы.
На протяжении всего периода обучения осуществляется всестороннее психолого-медикопедагогическое изучение личности обучающегося, выявление его индивидуальных
возможностей и особенностей с целью выработки оптимальных форм и коррекционноразвивающих методов организации сопровождения обучающегося в образовательном
процессе.
Обучающимся прививаются основы познавательного интереса к окружающему миру,
формируются начальные навыки учебной деятельности, трудовой самостоятельности.
Проводится работа по коррекции речевого развития обучающихся, выраженных
отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, компенсации
психомоторных и сенсорных нарушений.
Обязательное обучение осуществляется в 1-9 классах.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжѐлой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их
индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности
той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико7

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и
ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с
высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная,
косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении
большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной
коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению
сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных
действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная
координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и
установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной
деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег,
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность,
заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений:
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием
предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой
умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о
тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют
собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной
структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные
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сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой
существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то
одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое
поражение центральной нервной системы чаще всегоявляется причиной сочетанных
нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций,
движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе.
Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией,
патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений,
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их
сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной
помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у
обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые
препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного,
а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не
только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны
произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной
деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к
какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как
правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Особые образовательные потребности обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей.
Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной
форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными,
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоциональноволевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет
особые образовательные потребности детей.
В МБОУ «Базковская СОШ» 4 детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР,
имеет тяжѐлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП, вследствие
которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей
в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др.
Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении
сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения
затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения
средствами речи.
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Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват,
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию
предметно-практической и трудовой деятельности.
Особенности одной из обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения
(чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности,
«полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и
социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление
подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими
отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях,
когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной
группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на
попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети
не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие,
проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют
деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка
обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности
физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями
затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они
нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении
специалистов.
Под особыми образовательными потребностями детей с глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей,
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации
особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями
психофизического развития (Гончарова Е.Л., КукушкинаО.И.). К ним относятся: время
начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств
обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного
пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к
обучающимся по второму варианту АООП.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно
развивающегося ребенка. (Например, предметы:«Речь и альтернативная коммуникация»,
«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию,
формированию предметных действий и др.)
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Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств
обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение
обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений,
предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних
стимулов и т.п.)
Особая
организация
обучения.
Учитывается
потребность
в
качественной
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой
организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в
сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в
индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом
структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий
окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в
максимальном
расширении
образовательного
пространства
за
пределами
образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе,
поликлинике, общественном транспорте и др.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни,
общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,
сТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит с 1 по
9 класс . Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.
Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки
школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях
квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социальнокоммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной
трудовой деятельности. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые
условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для
поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных
компетенций.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо
учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со
стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов
разных профессий: психолога и социального педагога, специалистов здравоохранения, а
также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при
организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка,
который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров,
родственников, друзей семьи и др.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной
организации и в семье.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный
уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС
варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния,
включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных
предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и
воспитания
определяются
индивидуальными
возможностями
и
особыми
образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с
легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными
возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие
жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками
полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни.
Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной
трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в
собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося
к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в
семье и обществе.
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является
нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который
является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в
семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно
решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной
программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые
позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении
повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе
индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их
индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный
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период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты,
работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.
Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие
сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на
момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания
и обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях
организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре;
перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень
возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи
обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;
средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь
приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в
домашних условиях.
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с
целью оценки актуального состояния развития обучающегося.
Характеристика отражает:
1)
бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка;
2)
заключение ПМПК;
3)
данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
4)
особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания,
памяти, мышления;
5)
состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6)
характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых
специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);
7)
сформированность
социально
значимых
знаний,
навыков,
умений:
коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая
деятельность, интеллектуальные умения и знания(счет, письмо, чтение, представления об
окружающих предметах, явлениях);
8)
потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со сторон
окружающих:полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9)
выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные
предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной
организации, в условиях надомного обучения.
III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия,
внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.
IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов,
коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий;
нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и
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семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых)
результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи,
направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка,
развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами,
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к
участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем
семьи.
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения,
дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для
реализации СИПР.
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты
образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений,
действий/операций, внесенных
в
СИПР.
Например:
«выполняет
действие
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не
узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются
описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжѐлой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и
множественными нарушениями развития
адаптированной основной общеобразовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения
каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся.
-Предметная область: «Язык и речевая практика» представлен предметом «Речь и
альтернативная коммуникация», в который входят:

Устная речь

Чтение

Письмо
(решается задача развития речи как средства общения, понимание обращенной к ребенку
речи и смыла доступных невербальных графических знаков (рисунков. фотографий,
графических изображений), овладение умениями вступать в речевой контакт,
поддерживать и завершать общение, умение пользоваться средствами коммуникации в
практике экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному чтению, развитие
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предпосылок к осмысленному чтению и письму, овладение чтением и письмом на
доступном уровне)
-Предметная область: Математика

Математические представления
(формирование элементарных математических представлений о форме, величине,
количественных, пространственных и временных представлений, формирование
представлений о числе, цифре, составе числа, счет, решение простых задач с опорой на
наглядность)
-Предметная область: Окружающий мир

Окружающий природный мир

Окружающий социальный мир

Человек

(формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене
времен года, сезонных изменениях, представлений о животном и растительном мире, их
значении в жизни человека; формирование первоначальных представлений о мире,
созданном человеком :дом, школа, транспорт, безопасное поведение в социуме;
представление о себе, умение решать ежедневные жизненные задачи: прием пищи,
туалет, гигиена тела, одевание, режим дня, представления о семье)
-Предметная область: Искусство

Музыка и движение

Изобразительная деятельность
(формирование интереса к доступным видам музыкального искусства, развитие слуховых
и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, игра на
доступных музыкальных инструментах; формирование простейших эстетических
ориентиров: красиво и не красиво, освоение приемов лепки, рисования, аппликации,
накопление опыта самовыражения в изо-деятельности)
Предметная область: Физическая культура

Адаптивная физическая культура
(развитие восприятия собственного тела, своих физических возможностей и
ограничений, освоение способов передвижения, соотнесение самочувствия и
настроением, формирование двигательных навыков, координации движений, физических
качеств.
Коррекционные курсы
Сенсорное развитие.
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 ТМНР сенсорный опыт спонтанно не
формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к
воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор
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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».
Предметно- практические действия
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи,
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР,
достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметнопрактической 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».
Двигательное развитие
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.
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Альтернативная и дополнительная коммуникация
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.
1.3. Система оценки достижений обучающихся
с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения
СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для
организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной
группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов,
осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации
обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы
является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных
компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития
его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем
членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной
компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка,
оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной
программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом
итоговой
оценки
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной
индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних
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двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении
отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения учитывается особенности психического,
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление
результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического
развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные
словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо
учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения
осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по
итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно»,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет
действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»;
«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление
представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области
должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений,
обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся с интеллектуальными
нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета школьником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даѐт словесную оценку:
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты
– «Хорошо» и т.д.
Обучение в 1 -4 классах данной категории детей является безотметочным.
Не усвоение учебного материала по одному или нескольким предметам не является
показателем для оставления ученика на повторный год обучения.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы
является достижение предметных и метапредметных результатов.
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Система оценки результатов включает целостную характеристику
выполнения обучающимся образовательной программы, отражающую взаимодействие
следующих компонентов образования:
что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на
практике,
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и
множественными нарушениями развития особо учитывается, что у детей могут быть
вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже
образовательных областей и это не рассматривается как показатель неуспешности их
обучения и развития в
целом.
Для выявления возможной результативности обучения учтен ряд факторов:
-особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния
каждого обучающегося;
-в процессе предъявления заданий используются все доступные
обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии,
рисунки, пиктограммы) и речевые средства (устная, письменная
речь);
-формы выявления возможной результативности обучения вариативны для различных
детей, индивидуальны, в тесной связи с практической деятельностью детей;
-способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью носят как
традиционный характер, так в виде некоторых практических заданий;
-в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая
помощь, которая может носить разнообразный характер
(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком
задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно
со взрослым);
-при оценке результативности достижений необходимо учитывается уровень
выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по
образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с
взрослым).
-выявление результативности обучения направлено не только на определение актуального
уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых
обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с
умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:
1.Формирование учебного поведения:

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
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умение выполнять инструкции педагога;

использование по назначению учебных материалов;

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
2. Формирование умения выполнять задание:

в течение определенного периода времени,

от начала до конца,

с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся.
2.2.Рабочие программы. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области.
Рабочая программа для учащихся 1-2 класс в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО
содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебного предмета
3. Место предмета в учебном плане 1 класса
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5.Планируемые результаты освоения программы
6. Содержание учебного предмета
7.Календарно - тематическое планирование
8. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка.
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека.
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают
его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП
затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.),
работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У
детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами,
отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и
использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность
речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается
грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной,
регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее
окружающими значительно затруднено, либо невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
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общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыковс использованием
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе
социального взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется
специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную
среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую
интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное
включение в общение.
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими
разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации», «Чтение и письмо».
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной
индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации
поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается
альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К
альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет,
графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,
пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки,
коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает
импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию
экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения
слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий
устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение
импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному
чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
Содержание предмета
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с
собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное
имя.Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе
внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом,
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком (словом,
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением).
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Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом
(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную
тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции
(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).
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.
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) имѐн 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.
Экспрессивная речь.
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Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых
комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа,
дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн 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.
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 имѐн 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.).
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Чтение и письмо
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).
II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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 трѐх 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 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
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цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере
телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных
передач и многое другое. 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.
Содержание предмета
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 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
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(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, вперѐд, назад, вправо,
влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа,
слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть
листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из
нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу
вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний,
крайний, перед, после, за, следующий за, 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.
III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном
мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир»
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
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Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и
явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование
представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими
разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,
«Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о
явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь),
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с
разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде
обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за
трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление
аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к
природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему».
Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением,
местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов
(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик,
мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы).
Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о
способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование
представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание
гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.),
различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов
переработки грибов.
IV. ЧЕЛОВЕК
Пояснительная записка.
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе.
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе
социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья»,
«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
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Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем
теле, его строении, о своих двигательных возможностях,правилах здорового образа жизни
(режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем иукрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел«Гигиенатела»включает задачи по
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь
ногти, причесываться и т.д. Раздел«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по
формированию уменийориентироваться в одежде, соблюдать последовательность
действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает
обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки,
накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию
навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела
«Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении:
членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы
образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа
по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др.,
проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью
в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.
Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям,
например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать
руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность
этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения
самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с
формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения
ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и
родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних
условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков
самообслуживания.
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися
старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье
тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.
V. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об
окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального,
эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных
явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир»
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позволяет
планомерно
формировать
осмысленное
восприятие
социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении,
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство
с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
VI. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(лепка, рисование, аппликация)
Пояснительная записка.
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и
навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное
отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительнодвигательная 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. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы
захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки
штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых
техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много
положительных эмоций.
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, 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
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необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при
изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик,
календарей, блокнотов и др.
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.), 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.
Содержание предмета
Лепка.
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание
(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами:
стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста,
глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого
куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала
от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой.Размазывание пластилина по
шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске
(в руках).получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы
по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание
колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание
отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между
пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали.
Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка
предмета из одной (нескольких) частей.
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного
материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие
рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка
нескольких предметов, объединѐнных сюжетом.
Аппликация.
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфеткаи
др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для
изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание
бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам
(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части)
поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии,
выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание
листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.
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Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей
между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной
аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при
изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом
чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.
Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации:
придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка
изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.
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 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.
VI1 АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК)
Пояснительная записка.
Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость,
ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной
физической культуре (ЛФК).
Основным средством ЛФК является естественное биологическое свойство человекадвижение. Для оказания тренирующего и лечебного действия движение должно быть
организованным и целенаправленным в виде дозированного комплекса физических
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упражнений. В занятиях необходимы системность, правильный подбор физических
упражнений в соответствии с задачами лечения больного, определѐнные
последовательность и расстановка физических упражнений в однократном занятии. ДЦП
представляет собой паралич центральной нервной системы, возникающий вследствие
поражения одного или нескольких отделов мозга. При ДЦП нарушается тонус мышц, что в
дальнейшем приводит к формированию патологических двигательных реакций,
затруднению в удерживании равновесия и противодействии силе тяжести. В дальнейшем
это также приводит к формированию контрактур и деформаций конечностей.
Одним из числа наиболее эффективных и действенных средств реабилитации
является ЛФК для детей с ДЦП. Лечебная физкультура способствует развитию
способностей ребенка к торможению движений, контролю над ними. Упражнения
позволяют улучшить координацию, увеличивают амплитуду движений.
Потому основные цели и задачи ЛФК для детей таковы:
· Обучение ребенка бытовым умениям;
· Познание больным элементарной трудовой деятельности;
· Самообслуживание без помощи родителей, сиделок и т.д.
Результат – выработка новых навыков, а также правильных движений.
Содержание занятий:
Занятия для развития движений в суставах
Упражнения, необходимых для развития и укрепления мышц живота:
Занятия, необходимые для растяжки
Занятия для расслабления
Занятия для корректировки дыхания

2.3. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.
Пояснительная записка.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека.
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок
воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не
формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 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».
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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: эмоциональнодвигательная 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.
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое
оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели,
наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д.
Содержание коррекционных занятий
Зрительное восприятие.
Фиксация взгляда на лице человека.Фиксация взгляда на неподвижном 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.) потемпературе (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.)
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Восприятие вкуса.
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 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).
II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пояснительная записка.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи,
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР,
достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметнопрактической 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 (стаканчики одинаковой величины) и др.
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
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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 и др.) на стержень
(нить).

III. 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.
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
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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), 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).
IV. 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.
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V. 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, с ТМНР, 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, отражая его в СИПР.
В нашей школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную
направленность. Однако особенность обучения детей с нарушением интеллекта
предполагает необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что
обеспечивается внесением в учебный план групповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятий: психокоррекция, логопедические занятия, основы коммуникации.
Занятия коррекционно-развивающей области проводятся фронтально, индивидуально или
с малыми группами. Эти занятия не являются обязательными для посещения всеми
учащимися, проводятся как параллельно с основными занятиями учебного плана, так и во
вторую половину дня после часового и более перерыва.
Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей области являются:
• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,
коммуникативных умений;
• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях;
• коррекция индивидуальных сторон психической деятельности.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.

37

Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической,логопедической помощи и
поддержки обучающимся с данной категории здоровья и их родителям (законным
представителям);
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной
компетентности обучающихся данной категории, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью при освоении АООП НОО;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умственной отсталостью по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Направления работы:
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
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Цель: выявление Планируемые
характера и
результаты
интенсивности
трудностей
развития детей с
умственной
отсталостью,
проведение их
комплексного
обследования и
подготовку
рекомендаций
по оказанию им
психологомедикопедагогической
помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Медицинская диагностика

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение
сентябрь
истории развития
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Ответственн
ые

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированн
ой помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

39

Углубленная
диагностика
детей с у/о,
детей-инвалидов

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностировани сентябрь
е.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Проанализирова Индивидуальная
Разработка
ть причины
коррекционная
коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей в
соответствующая
обучении.
выявленному
Выявить
уровню развития
резервные
обучающегося
возможности
Социально – педагогическая диагностика

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопе

Определить
уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.
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Характеристика содержания коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжѐлой,
глубокой умственной отсталостью при освоении АООП НОО;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
умственной отсталостью, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка данной категории;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умственной
отсталостью, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с учѐтом особенностей психофизического развития;
• выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
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Задачи
(направления)
деятельности
Психологопедагогическая
работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с у/о,
детейинвалидов

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы
с классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.

сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с умственной отсталостью, единых для всех участников
образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с интеллектуальной
недостаточностью;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка.
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Результаты своей работы с обучающими на индивидуальном обучении каждый
специалист фиксирует в СИПР и в карте индивидуального сопровождения.
На коррекционно–развивающем этапе осуществляется реализация намеченной
программы. Каждый воспитанник получает помощь от специалиста, соответственно
своему индивидуальному плану.
На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством анкетных,
проективных, экспериментальных и др. методов, производится анализ эффективности
используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, определяются основные
направления работы на следующий год.
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2.4. 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
Психологическая поддержка семьи

мероприятия
тренинги,
психокоррекционные занятия,
индивидуальные консультации с психологом

Повышение осведомленности родителей
об особенностях развития и
специфических образовательных
потребностях ребенка
обеспечение участия семьи в разработке
и реализации СИПР

индивидуальные консультации родителей со
специалистами,

обеспечение единства требований к
обучающемуся в семье и в
образовательной организации

договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и образовательной
организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование

организация регулярного обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации СИПР и результатах ее
освоения

ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
информирование электронными средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
проведение открытых уроков/занятий

договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и образовательной
организацией;
убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке СИПР в интересах
ребенка;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
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2.5. Программа нравственного развития
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и
социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР .В основу данной программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие
ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного
сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного развития
обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события,
встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих
событий для каждого по отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к
друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к
окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении
окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и
невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые,
сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным
ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство
развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства –
является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь
носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность,
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся 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
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желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного
процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность
работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в
процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого
важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка
являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально
одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и
содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе
общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя»
примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной
жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том,
что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он
равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации,
в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость,
доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем
относиться к себе и к окружающим.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне
предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна
в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом
желания и вероисповедания обучающихся и их семей.
Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий
социальный мир».
2.6.Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к
природе. Программа направлена на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к
природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов. .
 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,
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инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и
др.;
 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.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе
которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, беседы и
др.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
В МБОУ «Базковская СОШ» на дому обучаются 4 детей с с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Из них
одна – учащаяся 2 класса, трое- учащиеся 4 класса. Одна обучающаяся (2 класс) по
рекомендации районного ПМПк частично посещает занятия в школе: из 33 на дому-19, в
школе-14 часов. Остальные обучающиеся по рекомендации ПМПк и согласованию с
родителями
Учебный план для детей данной категории составлен в соответствии с примерным
учебным планом образования для общеобразовательных учреждений Ростовской области,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2
1 (дополнительный) – 4 классы; Постановлением министерства общего и
профессионального образования Ростовской области об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной
организации
Ростовской
области
и
родителей
(законных
представителей)обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детейинвалидов, в части организации обучения учащихся по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях.
Учебный план предполагает, что обучающийся умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в соответствии с
уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и
итоговым достижениям определяется его индивидуальными возможностями. На основе
АООП организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития
(СИПР), учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося.
При реализации варианта 2 обучения ребенка на дому обязательным является
расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него
пределах.
Обязательной является специальная организация среды для реализации особых
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в
разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).
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СИПР предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и
доступное ему социальное развитие.
Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих вариант 2
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:
язык и речевая практика, математика, окружающий мир, искусство, технология,
физическая культура.
При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной
области.
Предметная область: Язык и речевая практика
Речь и альтернативная коммуникация.
Основные задачи реализации содержания:
Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка. Овладение доступными средствами коммуникации и общения –
вербальными и невербальными. Умение пользоваться доступными средствами
коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач. Глобальное чтение в доступных ребенку
пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Развитие предпосылок к осмысленному
чтению и письму, обучение чтению и письму.
Предметная область: Математика
Основные задачи реализации содержания:
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные
(дочисловые), пространственные, временные представления.
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на
наглядность. Использование математических знаний при решении соответствующих
возрасту житейских задач.
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Предметная область: Окружающий мир (Окружающий природный мир.
Человек. Домоводство. Окружающий социальный мир.)
Основные задачи реализации содержания:
Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах
неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе,
умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от
других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением
первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание.
Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.
Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения
(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке
продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.
Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о
мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о
транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице.
Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие
межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта
сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представлений об
обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия).
Предметная область: Искусство (музыка и движение, изобразительная
деятельность)
Основные задачи реализации содержания:
Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к
доступным видам музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных
восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных
музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе
музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных
выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Накопление
впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в
практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.
Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование,
аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие
способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление
опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности.
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Предметная область: Технология
Основные задачи реализации содержания:
Профильный труд.
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах.
Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта
и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для
индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Предметная область: Физическая культура;
Физическая культура (Адаптивная физическая культура).
Основные задачи реализации содержания:
Адаптивная физкультура.
Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей
и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с
использованием технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением,
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование
двигательных навыков, координации движений, физических качеств. Освоение доступных
видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах,
спортивные и подвижные игры, туризм и др.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение
учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная
деятельность, представленная для данной группы обучающихся коррекционноразвивающей областью. Коррекционно-развивающая область является обязательной
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП.
Содержание определяется для каждого обучающегося с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. является
обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
АООП. Содержание определяется для каждого обучающегося с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Коррекционно-развивающей область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. Содержание определяется для
каждого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметнопрактические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация»,
«Коррекционно-развивающие занятия».
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на
основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
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Сенсорное развитие.
Основные задачи реализации содержания:
Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое
воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного,
кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика
формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной
деятельности.
Предметно-практические действия.
Основные задачи реализации содержания:
Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых
действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку
(алгоритму/ расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками
предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания,
коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.
Двигательное развитие.
Основные задачи реализации содержания:
Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений,
расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение
переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая
передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование
функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой
моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного
опыта.
Альтернативная коммуникация.
Основные задачи реализации содержания:
Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста,
предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв,
карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. Составление
коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в
других местах. Освоение технических коммуникативных устройств.
Коррекционно-развивающие занятия.
Основные задачи реализации содержания:
Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.
Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений
деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. Коррекция
речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении
отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно
трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого
потенциала.
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Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Продолжительность учебных занятий- от 20 до 35 минут, перерывы- не менее 15-20
минут.
Недельный учебный план(ТМНР, вариант 2)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
I
I
II
III
IV
Всего
подгот.
кл.
Обязательная часть
Речь и
альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий
природный мир
Человек

3

3

3

2

2

13

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

3

3

3

2

2

13

Домоводство
Окружающий
социальный мир
Музыка и движение
Изобразительное
искусство
Предметные действия

1

1

1

3
2

3
2

6
7

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

10
15

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

10

2
21
-

2
21
-

2
21
2

2
23
-

2
23
-

10
109
2

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

21

21

23

23

23

111

Внеурочная деятельность:

10

10

10

10

10
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Язык и речевая
практика
Математика
Окружающий
мир

Искусство

Технология

Адаптивная
Физическая
физическая культура
культура
Коррекционно-развивающие занятия
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных
отношений при 5-дневной неделе
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Коррекционные курсы
1. Сенсорное развитие
2. Предметно-практические действия
3. Двигательное развитие
4. Альтернативная коммуникация
Всего к финансированию

3
3
2
2
31

3
3
2
2
31

3
3
2
2
33

3
3
2
2
33

3
3
2
2
33

15
15
10
10
161

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития (вариант 2)
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают
систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материальнотехническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования
3.2.1.Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
В школе работают 16 учителей с данной категорией детей. Все прошли
курсы ПК по работе с детьми с ОВЗ.(Приложение 1).
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.
В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации
учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и
дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения
квалификации для работы с детьми с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной
отсталостью.
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной
отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями:

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной
адаптации, приобретению житейского опыта;
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понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи
обучающимся;

знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений,
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями,
формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения
обучающихся;

наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития
необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков,
позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в
повседневной жизни;

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;

наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для
обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных
нарушений;

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт
и социальные контакты;

определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся
в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи
и образовательной организации;

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической
работы с родителями обучающихся;

владение
навыками
профессионального
ухода,
предусматривающими
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание
взаимодействовать с взрослым;

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды
специалистов.
3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих
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расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать
образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества
учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для
реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не
ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
Структура расходов на образование включает:
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и
СИПР.
2) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием
и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП
образования устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной
поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося
производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка,
зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной
организации, определяется также с учетом количества обучающихся.
Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным,
информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и
другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и
индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.
Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные
финансовые средства за счет:
 предоставления
платных
дополнительных
образовательных
и
иных
предусмотренных уставом образовательной организации услуг;
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
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3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
Закуплено оборудование в рамках Программы «Доступная среда», обеспечивающее
качественное получение образования детей с ОВЗ:
- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих детей и детей с
нарушением речи;
- аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями Ода (включая ДЦП);
- персональный терминал ВКС-ЖК дисплей;
- оборудование для сенсорной комнаты;
- диагностический аппарат «Армис».
3.2.4. Информационно-методическое обеспечение.
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с
умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и
обеспечения условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в
сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам;
 возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
3.3. План - график мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с
умственной отсталостью)
Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических,
материально-технических) для введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «Базковская СОШ»
Задачи :
обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, связанными с
введением ФГОС НОО ОВЗ;
определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований
современного общества к выпускнику начальной школы;
Функциональные обязанности администрации:
определение цели, задачи;
создание рабочей группы;
составление дорожной карты;
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информирование педагогической и родительской общественности о работе школы по
введению ФГОС НОО ОВЗ;
формирование нормативно - правовой базы школы;
написание адаптированной образовательной программы в рамках перехода на ФГОС НОО
ОВЗ;
работа по изменению школьной инфраструктуры;
анализ результатов введения ФГОС НОО ОВЗ
Функциональные обязанности учителя 1 класса:
написание рабочих программ в рамках перехода на ФГОС НОО ОВЗ ;
участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО
ОВЗ;
освоение УМК;
образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО;
мониторинг результатов освоения программы;
корректирование работы ;
анализ результатов работы
Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных
классов
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС НОО ОВЗ;
участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО
ОВЗ;
анализ результатов работы
Функциональные
обязанности
специалистов
психолого-педагогического
сопровождения
участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО
ОВЗ;
написание совместного плана Службы сопровождения;
мониторинг результатов сформированности УУД;
корректирование работы ;
анализ результатов работы;
формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при переходе на
ФГОС НОО ОВЗ.
Форма представления результатов :отчет о работе по реализации ФГОС НОО ОВЗ
Мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(ТМНР) (далее – ФГОС ОВЗ)
1.1

Разработка и утверждение 2018-2019
плана мероприятий по
учебный год

зам. директора
план реализации ФГОС ОВЗ
по УВР и зам.
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обеспечению введения
ФГОС ОВЗ

Формирование банка
данных нормативноправовых документов
федерального,
1.2
регионального уровней,
регламентирующих
введение и реализацию
ФГОС ОВЗ

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Подготовка и
корректировка локальных
актов, регламентирующих
введение ФГОС ОВЗ,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц.
Определение необходимой
методической литературы,
пособий для
использования в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
ОВЗ
Разработка и утверждение
адаптированной основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования в
соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ
Организация работы по
формированию штатного
расписания
Формирование учебного
плана в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ
(1 класс)

директора ВР
Руководитель
МО начальных
классов.

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года
по мере
поступления

март-август
2019

июнь-август
2019 года

июнь 2019 года

создание банка данных
нормативно-правовых
документов федерального,
зам. директора
регионального
по УВР и зам.
уровней, регламентирующих
директора ВР
введение и реализацию
ФГОС ОВЗ, использование в
качестве руководства в
практической деятельности
директор
зам. директора
по УВР и зам. приведение локальных актов ОУ
директора ВР в соответствие с документами,
Руководитель регламентирующими введение
МО начальных ФГОС ОВЗ с сентября 2018 года
классов

создание банка данных пособий
зам. директора
и материалов,
по УВР и зам.
используемых в
директора ВР
образовательном процессе в
библиотекарь
соответствии с ФГОС ОВЗ.
зам. директора
по УВР и зам.
директора ВР
Руководитель
МО начальных
классов
директор

адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования
в соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ
утверждѐнное штатное
расписание

зам. директора
по УВР и зам. учебный план на
директора ВР 2018-2019 учебный год
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Разработка и утверждение
рабочих программ по
учебным предметам в
1.8.
июнь-август 2019
соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ
(1 класс)

зам. директора
по УВР
Руководитель
рабочие программы по учебным
МО начальных
предметам
классов

2. Организационное и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Создание рабочей
группы по
создание Рабочей
обеспечению введения
директор
группы.
2.1
март 2019
ФГОС ОВЗ в ОУ
Положение о Рабочей
(далее – Рабочая
группе
группа)
председатель
Организация
Рабочей
деятельности Рабочей в течение
группы
план деятельности
2.2.
группы по введению
учебного года
Руководитель
Рабочей группы.
ФГОС ОВЗ
МО начальных
классов.
Оценка соответствия
условий реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального
председатель
аналитическая справка
общего образования
Март-апрель
2.3
Рабочей
по мониторингу условий
требованиям ФГОС
2019
группы
реализации ФГОС ОВЗ.
ОВЗ: психологопедагогических,
кадровых,
материальнотехнических,
финансовых
Мониторинг
образовательных
внесение изменений
потребностей и
Март-апрель
зам. директора в план повышения
2.4.
профессиональных
2019
по УВР
квалификации педагогов
затруднений педагогов
ОУ.
ОУ в связи с
введением ФГОС ОВЗ
Проведение
в течение
зам. директора доведение нормативных
2.5
инструктивноучебного года
по УВР
документов до
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методических
Руководитель
совещаний по
МО начальных
ознакомлению с
классов
нормативноправовыми
документами,
регулирующими
введение ФГОС ОВЗ
Проведение
зам. директора
мониторинга
по УВР и зам.
готовности и
директора ВР
2.7
июнь 2019 года
достаточности
Руководитель
условий к введению
МО начальных
ФГОС ОВЗ
классов
3. Методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Повышение
профессиональной
компетентности
зам. директора
педагогов по вопросам
по УВР и зам.
введения ФГОС ОВЗ
директора ВР
через разные формы
в течение
3.1
Руководитель
методической работы: учебного года
МО начальных
цикл семинаров,
классов
тематических
консультаций, мастерклассов, открытых
просмотров и т.д.
Определение перечня
методических
пособий,
председатель
используемых в
в течение
3.2
Рабочей
образовательном
учебного года
группы
процессе в
соответствии с ФГОС
ОВЗ
зам. директора
по УВР
Методическое
в течение
Руководитель
3.3
сопровождение
учебного года
МО начальных
введения ФГОС ОВЗ
классов
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1.
Обеспечение
в течение

сведения всех работников
ОУ

создание условий
реализации ФГОС ОВЗ
в ОУ

усвоение педагогами
основных положений
ФГОС ОВЗ

составление перечня
методических пособий,
используемых в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ОВЗ
(на основе реестра)
ликвидация
профессиональных
затруднений
по введению ФГОС ОВЗ

зам. директора участие педагогических
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поэтапного
учебного года
по УВР
повышения
зам. директора
квалификации
ВР
педагогических и
председатель
управленческих
МО.
кадров по вопросам
реализации ФГОС
ОВЗ
Анализ выявленных
кадровых
директор
потребностей и учет
зам. директора
их при организации
в течение
по УВР
4.2
образовательного
учебного года
зам. директора
процесса и
ВР
обеспечении
методического
сопровождения.
Повышение
зам. директора
квалификации
по УВР
педагогических
в течение
зам. директора
4.3
работников через
учебного года
ВР
систему внутреннего
председатель
обучения
МО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Организация доступа
педагогов к
ответственный
электронным
в течение
5.1
за работу сайта
образовательным
учебного года
ОУ
ресурсам Интернет, к
работе с сайтом
Информирование
педагогов, родителей
(законных
представителей) и
председатель
всех
Рабочей
заинтересованных
в течение
группы,
5.2
лиц о нормативноучебного года
ответственный
правовых и
за работу сайта
программноОУ
методических
документах по
введению ФГОС ОВЗ
через разные формы:

и управленческих
кадров в курсах
повышения квалификации

Создание
Индивидуальных
маршрутов методического
сопровождения педагогов

самообразование
педагогов с учетом
введения ФГОС ОВЗ,
обучающие семинары

создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений

обеспечение публичной
отчетности о ходе
и результатах введения
ФГОС ОВЗ
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сайт ОУ, буклеты,
информационные
стенды, совещания,
родительские
собрания и пр.
Изучение
общественного
мнения по вопросам
введения нового
Руководитель
стандарта в
МО начальных
содержание
в течение
классов,
5.3
адаптированной
учебного года
председатель
основной
Рабочей
общеобразовательной
группы
программы
начального общего
образования, в том
числе через сайт ОУ
6 Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Руководитель
Реализация моделей
МО начальных
психологоклассов,
2018-2019
6.1
педагогическое
Специалисты
учебный год
обеспечение
психологовведения ФГОС ОВЗ
педагогической
службы
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Определение
финансовых затрат
зам. директора
ОУ (объем,
7.1
Апрель 2019
по
направление) на
АХЧ
подготовку и переход
на ФГОС ОВЗ
Определение
необходимых средств
обучения и
директор,
воспитания (в том
зам. директора
числе технических), Апрель-май
по
7.2
материалов (в том
УВР, зам.
числе расходных), в
директора по
соответствии с
АХЧ.
основными видами
детской деятельности

Коррекция
Образовательного
процесса ОУ.

создание эффективно
функционирующей
модели

план закупок

Оформление
заказов через заявки
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и требованиями
ФГОС ОВЗ
Оснащение
образовательного
пространства
средствами обучения
и воспитания (в том
Июнь-июль
числе техническими),
2019
материалами (в том
числе расходными, в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОВЗ

7.3

создание
директор,
образовательного
зам. директора
пространства в
по
соответствии с
АХЧ.
требованиями ФГОС ОВЗ

3.4.УМК, рекомендуемый при составлении адаптированных образовательных
программ
Кл Предмет
Наименование программы
База программы
ас
с
Развитие Программа по развитию речи и
Программа по развитию речи и
1
речи и
окружающему миру
окружающему миру для 1 класса:
окружаю
щий мир
1. 1. Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – СПб.:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
2. Комарова С.В. Устная речь. 1 класс. –
М.: Просвещение, 2011.
1

Альтерна
тивное
чтение

1

Графика
и письмо

1

Математи
ческие
представл
ения и
конструи
рование
Музыка и
движение

1

Программа по альтернативному
чтению

Программа по альтернативному чтению
для 1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2011
Программа по графике и письму
Программа по графике и письму для 1
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков - СПб.:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по математическим
Программа по математическим
представлениям и конструированию представлениям и конструированию для
1 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

Программа по музыке и движению

Программа по музыке и движению для
1 класса класса Л.Б. Баряева, Д.И.
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1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

Адаптивн
ая
физическ
ая
культура
Ручной
труд
Развитие
речи и
окружаю
щий мир
Альтерна
тивное
чтение
Графика
и письмо

Математи
ческие
представл
ения и
конструи
рование
Музыка и
движение

Программа по адаптивной
физической культуре

Бойков - СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
Программа по адаптивной физической
культуре для 1 класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков - СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.

Программа по ручному труду

Программа по ручному труду для 1
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков - СПб.:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по развитию речи и
Программа по развитию речи и
окружающему миру
окружающему миру для 2 класса Л.Б.
Баряева, Д.И. Бойков - СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по альтернативному
Программа по альтернативному чтению
чтению
для 2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по графике и письму
Программа по графике и письму для 2
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по математическим
Программа по математическим
представлениям и конструированию представлениям и конструированию для
2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

Программа по музыке и движению

Адаптивн
ая
физическ
ая
культура
Ручной
труд

Программа по адаптивной
физической культуре

Развитие
речи и
окружаю
щий мир

Программа по развитию речи и
окружающему миру

Программа по ручному труду

Программа по музыке и движению для
2 класса класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
Программа по адаптивной физической
культуре для 2 класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
Программа по ручному труду для 2
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по развитию речи и
окружающему миру для 3 класса Л.Б.
Баряева, Д.И. Бойков - СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2011.
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3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Альтерна
тивное
чтение
Графика
и письмо
Математи
ческие
представл
ения и
конструи
рование
Музыка и
движение

Адаптивн
ая
физическ
ая
культура
Ручной
труд
Развитие
речи и
окружаю
щий мир
Альтерна
тивное
чтение
Графика
и письмо
Математи
ческие
представл
ения и
конструи
рование
Музыка и
движение

Программа по альтернативному
чтению

Программа по альтернативному чтению
для 3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по графике и письму
Программа по графике и письму для 3
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по математическим
Программа по математическим
представлениям и конструированию представлениям и конструированию для
3 класса Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

Программа по музыке и движению

Программа по адаптивной
физической культуре

Программа по музыке и движению для
3 класса класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011
Программа по адаптивной физической
культуре для 3 класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.

Программа по ручному труду

Программа по ручному труду для 3
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по развитию речи и
Программа по развитию речи и
окружающему миру
окружающему миру для 4 класса Л.Б.
Баряева, Д.И. Бойков - СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по альтернативному
Программа по альтернативному чтению
чтению
для 4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков,
СПб, «ЦДК проф. Л.Б
Программа по графике и письму
Программа по графике и письму для 4
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по математическим
Программа по математическим
представлениям и конструированию представлениям и конструированию для
4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

Программа по музыке и движению

Программа по музыке и движению 4
класса
Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: ЦДК
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4

4

Адаптивн
ая
физическ
ая
культура
Ручной
труд

Программа по адаптивной
физической культуре

Программа по ручному труду

проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Программа по адаптивной физической
культуре для 4 класса Л.Б. Баряева, Д.И.
Бойков – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
Программа по ручному труду для 4
класса Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков –
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

3.5.Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с ТМНР
Самой актуальной проблемой является разработка учебников для данной категории детей.
Такие учебники должны соответствовать ряду требований:
- должны быть красочными, т.е. содержать большое количество иллюстраций, способных
заинтересовать ребенка;
- полностью опираться на учебную программу для классов для детей с умеренной
умственной отсталостью;
- содержать задания способствующие развитию речевой деятельности, речевой
активности,
- содержать задания направленные на максимально индивидуализируемый подход в
обучении данной категории детей.
4.Контроль состояния системы условий реализации АООП обучения обучающихся с
умственной отсталостью (ТМНР).
Контроль реализации АООП обучения обучающихся с умственной отсталостью (ТМНР)
закреплен на школьном уровне:
1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о
ходе выполнения АООП и принятия решений по результатам отчетов.
2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе
реализации АООП на заседаниях методического совета.
3. Текущий контроль за ходом реализации АООП осуществляет администрация школы,
руководители школьных методических объединений, школьный ПМПк.

Объект контроля

Содержание контроля

Итог

Кадровые условия
реализации

Проверка укомплектованности МБОУ
«Базковская СОШ»педагогическими,
руководящими и иными работниками

Изучение отчетной
документации

Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и иных
работников МБОУ «Базковская СОШ»

Управленческий аудит

АООП
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требованиям Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих

Психологопедагогические
условия реализации

Проверка обеспеченности
непрерывности профессионального
развития педагогических работников
МБОУ «Базковская СОШ»

Изучение документации
(наличие документов
государственного
образца о прохождении
профессиональной
переподготовки или
повышения
квалификации)

Оценка качества и результативности
деятельности педагогических
работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Анализ
результативности
участия педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства, в
инновационной
деятельности,
результативности
работы с
обучающимися и их
родителями

Проверка степени освоения педагогами
образовательной программы
повышения квалификации (знание
материалов ФГОС ОВЗ )

Собеседование

Удовлетворенность участников
образовательных отношений

Проведение
анкетирования, опросов

Оценка достижения обучающимися
планируемых результатов

Анализ выполнения
контрольных работ

Проверка достижения обучающимися
установленных ФГОС ОВЗ НОО
требований к результатам освоения
АООП

Информация по итогам
независимой
экспертизы

АООП
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Финансовые
условия реализации

Проверка условий финансирования
реализации АООП

Подготовка
информации
для публичного отчета

Проверка обеспечения реализации
обязательной АООП и части,
формируемой участниками
образовательных отношений вне
зависимости от количества учебных
дней в неделю

Анализ информации о
прохождении
программного
материала, справки
вшк

Проверка по привлечению
дополнительных финансовых средств

Подготовка
информации для
публичного отчета

Проверка соблюдения: санитарногигиенических норм; санитарнобытовых условий; социально-бытовых
условий;

Информация

АООП

Материальнотехнические
условия реализации
АООП

Обновление ресурсного обеспечения
образовательных программ
Проверка наличия доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры МБОУ «Базковская
СОШ»

Проверка

Информационнометодические
условия реализации

Проверка достаточности учебников,
учебно-методических и дидактических
материалов, наглядных пособий и др.

Изучение отчетов,
справка ВШК

АООП

Проверка обеспеченности доступа для
всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с
реализацией АООП, планируемыми
результатами, организацией
образовательной деятельности и
условиями еѐ осуществления

Справка ВШК,
результаты
независимых проверок
контролирующими
органами

Проверка обеспеченности доступа к
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печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных ЭОР

Справка ВШК

Обеспечение фондом дополнительной
литературы, включающей детскую
художественную и научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию
АООП

Анализ работы
библиотеки

Обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по всем
курсам внеурочной деятельности,
реализуемых в ОУ

Изучение отчетов,
справка ВШК

68

Приложение №1
к АООП МБОУ «Базковская СОШ»
на 2018-2019 учебный год
Информация об образовательном уровне педагогических работников
№п
/п

Фамилия, имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогических
работников ОО)

Образование
(когда и
какие учебные заведения
окончил)

1.

Голубева Галина
Геннадьевна

Вешенское педагогическое
училище
1993 г.

Направлени
е
подготовки
или
специальнос
ть по
диплому
(ам)
Преподавани
ев
начальных
классах
общеобразов
ательных
школ

Ростовский
государственный
университет,
2001г.
история.

Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

РИПК и ППРО
По программе дополнительного профессионального образования
«История»
По проблеме: Мониторинг метапредметных и предметных результатов
обучающихся по истории и обществознанию в формах ЕГЭ в
соответствии с требованиями ФГОС»,
108 ч.
09.02.15.-07.03.15.

Квалификационная категория
(соответствие занимаемой
должности), дата, № приказа

Высшая
28.11.14.
приказ МО и ПО РО №735

РИПК и ППРО
По программе дополнительного профессионального образования
«Обществознание»
По проблеме: Совершенствование подходов к оцениванию
развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9
экспертами ТПК»
24 ч.
28.03.2016 - 30.03.2016
АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования » по программе повышения
квалификации «Теория, методика и современные образовательные
технологии начального, основного общего и среднего общего
образования»
По теме: «Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС»
72 ч.

1

15.02.2017-01.03.2017 г.
ФГБОУВО «РАНХ и ГС» по дополнительной профессиональной
программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»
21.03.2017 – 31.03.2017 г.
2.

Лозовенко
Алексей
Борисович

Ростовский
государственный
университет

география

1990 г.

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования» по программе повышения
квалификации «Теория, методика и современные образовательные
технологии начального, основного общего и среднего общего
образования»
по теме: «Учебно- познавательные задачи как средство достижения
образовательных ресурсов на уроках географии в контексте ФГОС»
72 ч.
28.03.16.-06.04.16.

Первая
20.10.2017
приказ МО и ПО РО №762

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
по программе повышения квалификации «Теория, методика и
современные образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования»
по теме: «Основы специальной психологии и коррекционной
педагогики в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в контексте требований ФГОС
36 ч.
09.01.2017-13.01.2017 г.
Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
По программе дополнительного профессионального образования
«Организация образовательного процесса в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС НОО » 06.04.2018)
18 ч.
3.

Пятикова
Светлана
Ивановна
(совместительств
о)

Таганрогский
государственный
педагогический институт
2005 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
по программе повышения квалификации
«Основы социальной психологии и коррекционной педагогики в
работе с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС НОО», 36 ч.
13.02.17- 17.02.17

-
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4.

Авраменко
Елена
Викторовна

Таганрогский
государственный
педагогический институт

Педагогика и
методика
начального
образования

2002 г.

АНО ДПО «Волгоградский ГАППССС»
По программе дополнительного профессионального образования
«Учитель технологии. Теория и методика преподавания учебного
предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО» Диплом
о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной
деятельности в сфере теории и методики преподавания учебного
предмета «Технология» в основном общем образовании
14.09.2016-3.03.2017 г.
Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
«Организация образовательного процесса в начальной школе в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО»»
09.04.2018)
48 ч.

-

Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС»
09.04.2018)
48 ч.
5.

Филиппова
Елена Ивановна

Таганрогский
государственный
педагогический институт
2009 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
по программе повышения квалификации «Теория, методика и
современные образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования»
по теме: «Системно - деятельностный подход как основа реализации
ФГОС НОО»
72 ч.
14.12.2015.- 23.12.2015.

Первая
13.12.2013г.
приказ МО и ПО РО №890

ЧУДПО СИПППИСР
По дополнительной профессиональной программе
Инклюзивное образование детей с ОВЗ: командное обучение
педагогов ОО
36 ч.
31.03.2017г.
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6.

Таратухина
Светлана
Владимировна

Таганрогский
государственный
педагогический институт
2004 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

Педагогический университет «Первое сентября» по программе
Современное образовательное учреждение (специализация: начальная
школа)
108 ч.
01.11.15-30.04.16

Первая
26.01.18.
приказ МО и ПО РО
№ 43

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
По программе дополнительного профессионального образования
«Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
контексте требований ФГОС НОО»
36 ч.
13.02.17-17.02.17
ООО «Издательство «Учитель»
По программе повышения квалификации
«Формирование познавательной активности на уроках и во
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ОО» (справка №
302/СТКФ-99 от 09.04.2018 г.)
7.

Недосекова
Татьяна
Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический институт
1987 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

ООО «Центр развития педагогики»
По дополнительной профессиональной программе
«Реализация инновационных подходов при обучении младших
школьников в условиях ФГОС НОО»
72 ч.
12.01.18- 26.01.2018.

Высшая
28.11.2014
приказ МО и ПО РО №735

ООО «Центр развития педагогики»
По дополнительной профессиональной программе
«Современные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС
НОО»
108 ч.
16.02.18- 09.03.2018
8.

Колесникова
Нина
Михайловна

Вешенское педагогическое
училище,
1981 г.

Преподавани
ев
начальных
классах
общеобразов

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
по программе повышения квалификации «Теория, методика и
современные образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования»

Соответствие занимаемой
должности
12.12.17.
Приказ по школе №338

4

ательных
школ

по теме: Основы специальной психологии и коррекционной
педагогики в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в контексте требований ФГОС»
36 ч.
13.02.17-17.02.17
Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
По программе дополнительного профессионального образования
«Организация образовательного процесса в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС НОО » с 06.04.по 18.04.2018г.

9.

Бирюлина
Виктория
Сергеевна

Таганрогский
государственный
педагогический институт
2005 г.

Педагогика и
методика
начального
образования

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»
По дополнительной профессиональной программе
Реализация ФГОС начального общего образования
108 ч.
08.07.17-26.07.17
ООО «Центр развития Педагогики»
По дополнительной профессиональной программе
«Современные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС
НОО»
108 ч.
16.02.2018-09.03.2018

10.

Русакова Нина
Викторовна

Вешенское педагогическое
училище.
1991г.
НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»
2016-2020 гг.
(справка об обучении)

Преподавани
ев
начальных
классах
общеобразов
ательных
школ
Учитель
начальных
классов

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
По порграмме «Педагогическое образование: Изобразительное
искусство в общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования»
Квалификация
учитель, преподаватель изобразительного искусства 18.07.201602.01.2017 г.
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
По дополнительной профессиональной программе
Современные образовательные технологии в коррекционной
педагогике и индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и предметным областям) по предметной
области «Предметы начальных классов»
72 ч.
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16.01.2017-13.02.2017 г.
11.

Дубинина
Наталья
Георгиевна

Ростовский
государственный
педагогический институт
1999 г.

Русский язык
и литература

КПК в автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Международный социальногуманитарный институт» по программе «Обучение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция»
144ч ,
10.02.17- 10.03.17

-

ООО «Инфоурок»
Система образовательной организации в начальном общем
образовании в условиях реализации ФГОС (справка № 224/197 от
10.04.2018 г)
104 ч.
ООО «Инфоурок»
Обучение на тренинге как форма (вид) внеурочного мероприятия в
условиях реализации ФГОС (справка № 2/356 от 10.04.2018)
72 ч.
12.

Кружилина
Лилия
Владимировна

Вешенский педагогический
колледж,
2014 г

Преподавани
ев
начальных
классах

НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»
2016-2020 гг.
(справка об обучении)
Учитель
начальных
классов

АНО «Санкт- Петербургский центр дополнительного
профессионального образования»
по программе повышения квалификации «Теория, методика и
современные образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования»
по теме:
Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в
контексте требований ФГОС
36 ч.
01.02.2017-06.02.2017
Образовательный центр «Открытое образование». Оказание первой
помощи,
18 ч.

06.02.2018г.
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13.

Сиволобова
Марина
Валерьевна

Вешенский педагогический
колледж
2007 г.

Русский язык
и литература

ООО «Центр развития педагогики»
Дополнительная профессиональная программа
«Современные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС
НОО»
108 ч.
16.02.2018-09.02.2018
Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
По программе дополнительного профессионального образования
По курсу «Организация образовательного процесса в начальной
школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО» (с 06.04. по
17.04.2018).)
18 ч.
Всероссийский научно- образовательный центр «Современные
образовательные технологии»
По программе дополнительного профессионального образования
По курсу «Организация деятельности вожатого (старшего вожатого) в
образовательной организации»),48 часов,с 06.04. по 17.04.2018г.

14.

Ряшкина Татьяна
Михайловна

Вешенский педколледж,
1996г
Мордовский
государственный
педагогический
институт,1997

Преподавани
ев
начальных
классах

г. Санкт- Петербург ООО «Международные образовательные
проекты» по дополнительной профессиональной образовательной
программе: «Инклюзивное и интегрированное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,
72 ч.
28.03.2018-11.04.2018.

Педагогпсихолог
15.

Авраменко
Анастасия
Петровна(совмес
тительство)

Волгоградский
государственный
социально- педагогический
университет
2017 г.

Специальное
(дефектологи
ческое)
образование
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