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1.Целевой раздел  

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью направлена на обучение и 

воспитание обучающихся, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования 

и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (1 варианта); 

-Устава МБОУ СКОШ №5. 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам и коррекционным курсам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, 

его организационные и методические аспекты на уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов ее освоения учащимися. 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. 

 

Общая характеристика АООП 

 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

1 этап обучения - 2-4 классы; 

2 этап обучения - 5-9классы. 

С учетом введения с 2016 года ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ, график реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет следующим 



4 

 

Классы  Учебный год  

2 -9  2016/2017  

3-9  2017/2018  

4-9 2018/2019 

5-9 2019/2020 

6-9 2020/2021 

7-9 2021/2022 

8-9 2022/2023 

9 2023/2024 

 

АООП может быть реализована в разных формах: в отдельных классах,совместно с 

другими обучающимися, индивидуально на дому по решению ВК. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 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 

успешноеусвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 
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— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков. 

Особенности учащихся с легкой умственной отсталостью 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 
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воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у учащихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опытатрадиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 
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объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахо-

ждении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Учащимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для учащихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

учащимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-
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дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить учащихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-

ких чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения учащихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  
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Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для учащихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям учащегося. 

В своей деятельности педагоги МБОУСКОШ № 5 придерживаются и используют в 

работе при составлении рабочих программ по предметам и коррекционным курсам 

классификацию учащихся по возможностям обучения В.В.Воронковой, М.С.Певзнер. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями 

отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов получит 

дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с помощью 

целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и 

избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и 

академические знания, по разработанным для них специальным программам с помощью 

специальных методик и специально разработанных учебников, поддерживающие 

социализацию. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к обучению ребUнка с 

умственной отсталостью. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками сразличными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты 

реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на 

завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 

образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. 
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Основные требования к результатам освоения образовательных программ по 

предметам и годам обучения (классам) 

2-4 классы отражены в: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы 

5-9 классы отражены в: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 5-9 классы (сборник 1) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 5-9 классы (сборник 2) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияадаптированной 

образовательной программы 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера. Вместе с тем, в пояснительных записках к 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по 

всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, 

формам и методам организации учебного процесса, изложены основные требования к 

результатам освоения программ. 

Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 2 - 9 классах школы по 

всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование для обучающихся с умственной отсталостью 

не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. Индивидуальные результаты учащегося по 

предмету  фиксируются в предметном мониторинге не реже 2 раз в год. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«2», если учащийся верно выполнилменее  35%;  

 «3», если учащиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«4» ― от 51% до 65% заданий; 

«5» (отлично) свыше 65%. 

 

Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный  Письменный  

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» 

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение по теме.  

Работа по карточке.  

Словарный диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения.  
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Обучающее изложение.  

Самостоятельная работа.  

Периодический 

(тематический) контроль  

Устный рассказ-обобщение 

по теме.  

Проверочная работа.  

Контрольное списывание с 

печатного текста.  

Графическая контрольная 

работа. Проверочный диктант 

с/без грамматического 

задания.  

Контрольный тест.  

Контрольный словарный 

диктант (срез).  

Контрольное списывание 

с/без грамматического 

задания.  

Самостоятельная работа.  

Учебный предмет «Математика»  

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение по теме.  

Устный счет.  

Самостоятельная работа.  

Работа ко карточке.  

Арифметический диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения.  

Периодический 

(тематический) контроль  

Устный рассказ-обобщение 

по теме.  

Контрольная работа: 

примеры, задачи, 

комбинированная.  

Контрольный 

арифметический диктант.  

Контрольный тест.  

Самостоятельная работа.  

Учебный предмет «Чтение и развитие речи»  

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Пересказ текста.  

Ответы на вопросы.  

Чтение наизусть.  

Выразительное чтение.  

Ответы на вопросы.  

Периодический 

(тематический) контроль  

Проверка техники чтения.  Контрольный тест.  

Учебные предметы  «Развитие устной речи», «Биология», «География», 

«Обществознание», «История Отечества», «»СБО» 

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Проведение наблюдений.  

Постановка опытов.  

Практическая работа.  

Работа ко карточке.  

Работа с картами.  

Работа в тетради на печатной 

основе.  

Самостоятельная работа.  

Тест. 

Периодический 

(тематический) контроль 

 Проверочная работа.  

Контрольный тест.  

Коллективный проект.  

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» «Профессионально-трудовое обучение» 
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Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение.  

Практическая работа.  

Самостоятельная работа.  

Периодический 

(тематический) контроль 

 Коллективный проект.  

Контрольный тест.  

Практическая работа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение.  

Практическая работа  

Периодический 

(тематический) контроль 

 Коллективный проект. 

Тест. 

Практическая работа. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение.  

Практическая работа.  

Реферат.  

Тест. 

Периодический 

(тематический) контроль 

 Сдача нормативов.  

Реферат. 

Тест. 

Учебный предмет «Музыка» 

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Сообщение.  

Исполнение вокальных 

произведений.  

Практическая работа.  

Реферат.  

Тест. 

Периодический 

(тематический) контроль  

Исполнение вокальных 

произведений.  

Коллективный проект.  

Реферат.  

Тест. 

 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

Текущая аттестация проводится в конце каждой учебной четверти. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года. 

Учебный предмет 

 

Вид работы 

«Чтение и развитие речи»  Чтение текста и пересказ 

«Математика» Контрольная работа, содержащая задачу, 

геометрическое и арифметическое задания 

«Письмо и развитие речи»  Диктант, грамматическое задание, словарный 

диктант 

«Развитие устной речи», «Биология», 

«География», «Обществознание», 

«История Отечества», «СБО» 

Собеседование  

«Изобразительное искусство» Специально подобранные задания, 

позволяющие выявить и оценить результаты 

обучения 

«Музыка» 

«Физическая культура» 

 «Трудовое обучение» 

«Профессионально-трудовое обучение» 

Практическая работа 

В соответствии с действующим в МБОУ СКОШ №5 Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, годовая отметка по учебному предмету выставляется 

учителем-предметником как среднее арифметическое четвертных отметоки отметки, 
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полученной на промежуточной аттестации, целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Неудовлетворительный результат промежуточной  

аттестации   признается академической задолженностью. Академическая задолженность 

ликвидируется в порядке, предусмотренным действующим в школе локальным актом. 

Формы аттестации (текущая, промежуточная) проводятся в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СКОШ №5. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов проходит в соответствии с действующим 

локальным актом ОО. 

Достижение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП определяется по завершении 

обучения в школе. 

Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по одному из профилей 

профессионально-трудового обучения, состоящему из двух этапов: практической работыи 

теоретической части по билетам (собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия). 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную основную 

общеобразовательную программу в соответствии со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей 

интеграции в общество. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов  определено 

программами: 

• Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида:  подготовительный, 1-4 классы /под ред. В.В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2004, 

2011; 

• Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида:  5-9 классов: 

сб.1 /под ред. В.В.Воронковой.– М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2013; 

• Кузьминых Е.Л. Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 1-5 

классов специальной (коррекционной) школы VIII вида:  Учебная программа / 

Управление образования администрации г.Екатеринбурга, 2000г; 
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• Программа логопедической коррекции для 1-6 классов специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида, Стрельникова Н.В.,  г.Новороссийск; 

• Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 1—4 классов специальных     (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Метиева Л.А., Удалова Э.Я., 2005. 

• «Программно-методическое обеспечение 3-го урока физической культуры (ЛФК) 

для учащихся 1 – 5 классов «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

– интерната 8 вида»» С.С.Зиянгировой. – П,:КЦФКиЗ, 2010  

• Программы для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений: А.П.Матвеев, Т.В.Петрова, Л.В.Каверкина М.: Дрофа, 

2004.  

 

 

2.2. Программадуховно-нравственного развития учащихсяМБОУ СКОШ № 5 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

2.3.  Программа формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СКОШ № 5  

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

На учащихся оформляется Диагностическая карта социализации учащегося 

http://korschool5.org.ru/sites/default/files/file/ForTeachers/Диагностическая%20карта%20соц

иализации%20учащегося%20.pdf 

На учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

со статусом инвалид, ребенок – инвалид, разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут на один учебный год (в порядке, предусмотренном локальным 

актом ОО). Динамика реализации ИОМа и планирование на следующий учебный год 

отслеживается через школьный психолого – педагогический консилиум. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план для учащихся 2-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен на основе Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» (1 варианта).  

     Он позволяет реализовать цели образовательной программы специального 

(коррекционного) образования, и ориентирован на: 

- создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

образовательного, воспитательного, коррекционного процессов; 

- практическую подготовку учащихся с проблемами в развитии к самостоятельной жизни; 

- социальную и профессионально-трудовую реабилитацию.    

Учебный план для учащихся 2-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  включает 3 группы курсов:                                                                   

- общеобразовательные курсы; 

- трудовая подготовка; 

- коррекционно-адаптационный блок. 

Образовательные области представлены учебными предметами: 

I Общеобразовательные курсы: 

- «Родной язык и литература»: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«Развитие устной речи»; 

- «Математика»: «Математика»; 

 -«Природа»: «Природоведение», «Биология», «География»; 

- «Обществознание»: «История отечества», «Обществознание»; 

-«Искусство»: «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физкультура»; 

II«Трудовая подготовка»: «Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое 

обучение»; 

III Коррекционная  подготовка: 

- «Коррекционные курсы»: «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности», «Социально-бытовая ориентировка».  

-«Коррекционно-развивающий блок»: «Логопедические занятия», «ЛФК», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика»,  «Трудовая практика». 

Учебный план предусматривает  школьный компонент (обязательные занятия). В 

5 классе 1 час в рамках школьного компонента ОО распределяет на свое усмотрение.  

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

С 1 сентября 2016 года МБОУ СКОШ № 5  осуществляет свою деятельность на основании 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 года № 26.   Согласно п. 8.3 и п.8.4 СанПиНа 2.4.2.3286-15 

изменились требования к организации образовательной деятельности и режиму дня 

(уменьшилась допустимая недельная образовательная нагрузка): 

8.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 
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Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

8.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для  проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1: 

 

Гигиенические требования к  максимальному  общему  объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

 

 

Класс Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

2-4 23 до 10 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

<***> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения. 

        С целью приведения учебного плана  для 4-9 классов учащихся с легкой  умственной 

отсталостью МБОУ СКОШ № 5 в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» была снижена обязательная учебная нагрузка у учащихся: 

4 класс– на 1 урок математики (5 уроков  вместо 6 уроков); на 1 урок трудового обучения  

(стало 3 урока вместо 4 уроков); урок «Ритмика» перенесен в коррекционно-развивающий 

блок; 

6 класс - на 1 урок математики (5 уроков  вместо 6 уроков); на 1 урок профессионально-

трудового обучения  (7 уроков вместо 8 уроков); 

7 класс - на 2 урока профессионально-трудового обучения  (8 уроков вместо 10 уроков); 

8 класс - на 3 урока профессионально-трудового обучения  (9 уроков вместо 12 уроков); 

9 класс - на 3 урока профессионально-трудового обучения  (11 уроков вместо 14 уроков). 

            Таким образом, уменьшилось количество часов в образовательных областях 

«Математика»,  «Технология» и «Коррекционные курсы». 

С целью снижения обязательной учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе не 

используются часы школьного компонента, предусмотренные базисным учебным планом 

в 0-4,  6-7 классах и факультативные занятия в 5-9 классах. В 5 классе 1 час школьного 

компонента (обязательных занятий) сохранен, т.к.выдерживается максимально 

допустимая нагрузка. Таким образом за счет школьного компонента в 5 классе 3 ч. 

«Физической культуры» в неделю. 
 

Недельный учебныйплан для 2- 9 классов АООПобразования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недельный учебныйплан для 2- 9 классов АООПобразования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

3.2. Система условий реализации АООПобразования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.2.1. Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя-

дефектологи, олигофренопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты 

по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнитель-

ного образования (по договору сотрудничества), медицинские работники.   

1) Уровень квалификации всех работников МБОУ СКОШ №5, реализующех АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), по  каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

2) В МБОУ СКОШ №5 обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

Сводная информация о кадрах формируется ежегодно в статистических отчетах и 

отчете по методической работе для Управления О и ПО. 
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3.2.2. Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется путем субсидий из 

бюджета Пермского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ).  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Финансовые условия реализации АООП в Учреждении:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного плана 

Учреждения с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Представлено отдельным блоком ко всем АООП. Информация уточняется и дополняется 

ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


