
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Принято 

решением педагогического 

совета 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

протокол № 1 

от 30.08.2019г. 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол № 1от 29.08.2019 г. 

 

 

Утверждаю: 

Директор НРМОБУ  

«Куть-Яхская СОШ» 

___________  

Е.В. Бабушкина 

Приказ от 30.08.2019г. 

№ 443-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(задержкой психического развития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Куть-Ях 

2019



2 
 

Содержание 

 

  

Раздел I. Паспорт программы                                                                                                                                                                                                         

1.1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                    

1.2. Целевое назначение                                                                                                        

1.3. Адресность адаптированной основной общеобразовательной программы 

1.4. Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

1.5. Система мониторинга качества образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.6. Программа коррекционной работы 

1.7. Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 

1.8. Календарный учебный график 

4 

8 

11 

11 

11 

12 

 

14 

24 

25   

Раздел II. Концептуальные основы работы НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» с 

детьми с ОВЗ 

27 

 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 27 

2.2 2.1. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 28 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

28 

2.4 2.4. Анализ образовательного пространства школы 30 

Раздел III. Адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 

класс 

31 

3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

31 

3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы 

32 

3.3. Учебный план обучающихся по адаптированной образовательной программе в 

составе класса 

34 

3.4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 

35 

Раздел IV. Адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью), 5 класс  

36 

 4.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью 

36 

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

общеобразовательной программы 

41 

4.3. Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы 

для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

46 

4.4. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

47 

4.5. Программно-методическое обеспечение для детей с ограниченными 48 



3 
 

возможностями здоровья (с умеренной, тяжелой умственной отсталостью) 

Раздел V. Адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  5 класс  

48 

5.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 48 

5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

48 

5.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

50 

5.4.Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную программу для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

50 

5.5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

51 

Раздел VI. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 

программы 

51 

Приложение №1. Учебный план НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» для учащихся с 

задержкой психического развития, обучающихся в составе класса 

53 

Приложение 2. Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса, обучающегося 

на дому по адаптированной образовательной программе для детей с умеренной 

умственной отсталостью в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

55 

Приложение 3. Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса, обучающегося 

на дому по адаптированной образовательной программе для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2019-2020 

учебный год 

59 

Приложение 4. Индивидуальный учебный план учащегося 5 класса,  обучающегося на 

дому по адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

63 

Приложение 5. Программно - методическое обеспечение индивидуального учебного 

плана для учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью (индивидуальное 

обучение на дому) НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  на 2019 - 2020 учебный год 

 

70 

Приложение 6. Рабочие программы педагога-психолога для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 классы 

72 

Приложение 6. Рабочая программа учителя-логопеда для детей, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, 5 класс 

108  



4 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный годы представляет собой документ, 

характеризующий главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющиеся возможности школы, достижения и 

проблемы, основные тенденции, особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии, основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется развитие 

модели адаптированной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья 

каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе 

личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание адаптированного образования в школе направлено на 

формирование у учащихся жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни 

в семье и социуме.  

 

Раздел I. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) в Нефтеюганском районном 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативно-

правовая база 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

4. Закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

5. Приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры №1138 от 27.08.2014г., утвердившего Примерный учебный 

план общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (для 

обучающихся с умственной отсталостью) 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.08.2015 №38528). 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» от 13.08.2015г. №1087. 

8. Устав НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» от 10.02.2014г. № 156-0. 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Заказчики 

программы 

Учредитель, родители 

Разработчики 

программы 

Директор, заместители директора, педагог-психолог, методист  

Основные 

исполнители 

программы 

Директор, администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, 

воспитанники, технический персонал школы, родители 

Сроки реализации 

программы 

2019/2020 учебные годы 

Стратегическая 

цель 

Создание в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» гуманной адаптированной среды 

для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) и особой 

педагогической среды для умственно отсталых (далее УО) учащихся, детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА)  с целью 

социально–персональной реабилитации их и последующей интеграции в 

современном социально-экономическом и культурно-нравственном 

пространстве. 

Стратегические 

задачи 
 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

  Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в  развитии; 

  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

  Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; Расширение 

материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ;  

  Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основные 

мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с 

ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми обучающимися академического 

уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном пространстве. Качественная организация социально–

персональной реабилитации школьников с умственной отсталостью. 

 Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

 Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. Качественное повышение 

уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы 

1) принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; создание в школе атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

2) принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство 

развития личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация 

как процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков 
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каждого ребёнка; 

3) принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов-психологов, 

педагогов, социальных работников, медицинских работников и других 

специалистов в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе; 

4) принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия 

учителей, учеников и родителей; 

5) принцип целостности деятельности школы на основе единства 

процессов коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, 

воспитанников; 

6) принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся 

понимания места и роли человека в современном мире; создание 

эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции; 

7) принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

8) принцип вариативности, который предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития школы; 

использование различных методик и технологий с учетом изменений 

социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; 

9) принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков 

социальной адаптации, самореализации; 

10) принцип индивидуализации, включающий всесторонний учёт уровня 

развития способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе 

личных программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, 

воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ребёнка;  

11) принцип природосообразности, который предполагает стремление 

сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем развития 

ядром любых воспитательных отношений, что предполагает его воспитание в 

единстве и согласии с природой и заботу об экологически чистой природной 

среде его обитания и развития; 

12) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию образовательного процесса на наглядно-

действенной основе.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение хорошего уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

 -уменьшение количества детей с заключением «обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с ЗПР» на ранней ступени 

обучения; 

 - подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;  

Организация качественного профессионально-трудового обучения для 

учащихся, обучающихся по общеобразовательной программе для детей с УО.  

Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по 

вопросам ранней диагностики отклонений в развитии.  

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии.  
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Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной основной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический совет 

учреждения, Управляющий совет школы. 

Контроль хода исполнения адаптированной основной образовательной 

программы осуществляет Департамент образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района. 
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1.1. Пояснительная записка. 

 В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» место основной 

образовательной программы в системе деятельности школы определено статьей 28, п.3 ч.6: «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 

разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся  5-9 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), нарушениями опорно-двигательного аппарата Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» является главным стратегическим документом, который определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. Программа составлена 

на основе нормативно-правовых актов: 

Федерального уровня: 

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

Федерации»;  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014г. №245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29 октября 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. №177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 6 программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 

№ВК1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 07- 3517 

«Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
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религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 - "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

14.08.2015 №38528).  

Регионального уровня: 

 - письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14 июня 2016г. №10-Исх-5353: Перечень средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

 - письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 августа 2016г. №10-Исх-7483 «О примерном режиме работы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2016 – 

2017 учебном году»; 

 - приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 13.08.2015 г. №1087 «Об утверждении примерных учебных планов 

образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому 

или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 03.07.2016 года № 1214 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего образования на территории 

ХантыМансийского автономного округа – Югры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 7 

нарушениями), нуждающимся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях; 

 - письмо ДОиМП ХМАО-Югры от 31.08.2016 года № 7907 об использовании в 2016-2017 

учебном году документов: приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2015 г. №1087 и инструктивно-методического 

письма «О формировании учебных планов образовательными организациями, расположенными на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующими адаптированные 

основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 учебном году» №8193 от 

10.08.2015г.; 

Одной из основных идей, положенных в работу школы, является непрерывность и 

всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на сохранное в личностной, 

эмоционально-волевой и психической сферах с учётом «зоны ближайшего развития» (Л.С. 

Выготский).  

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с позиции 

идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.  

Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического развития, слабых 

звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить комплекс адекватной 

помощи различных специалистов: психологов, логопедов, социального педагога. 

 Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии детей и 

социальная адаптация учащихся с задержкой психического развития предполагает организацию 

трёх взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы: 



10 
 

 Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на основе 

уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление преемственности 

в работе специалистов (логопедов, медиков, психологов, социального педагога) и педагогов с 

целью коррекционного комплексного воздействия на ребёнка.  

Психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в психокоррекционной 

работе с учащимися разнообразных методов и приёмов, проведение консультативно-

профилактической работы со всеми участниками образовательного процесса. 

 Медицинское направление – разработка системы медицинских обследований с целью 

определения физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, проведение 

комплекса профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей.  

Целью реализации основной образовательной программы является создание условий для 

освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

 К этим условиям относятся:  

- конструирование учебного плана; 

 -использование современных педагогических технологий; 

 -организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику 

динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 -стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

  учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.  

 родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими выбранной специальности.  

 общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, готовность к ответственности, 

сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

 Основным проектируемым результатом освоения адаптированной образовательной 

программы НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» является достижение выпускниками того уровня 

зрелости, необходимого для дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, 

трудовой, общественной и культурной сферах деятельности. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.  

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

  опору на современные образовательные технологии; 
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  обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа призвана: 

  Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

  Сформировать гуманитарные мышления выпускников;  

  Сформировать личность учащегося на основе: 

  повышения уровня культуры личности школьников и их самореализации в 

социокультурной реальности; 

  обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и социокультурном 

пространстве;  

 обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора (продолжение обучения 

после окончания 9 классов обучения);  

 воспитания уважения к закону, правопорядку; 

  развития способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности.  

1.2.  Целевое назначение. 

  Создание условий для адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 

обучения на ступень основной школы.  

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности. 

  Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения. 

  Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 

обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным учебным 

предметам. 

  Освоение активных форм получения и использования информации.  

 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ. 

  Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания условий 

для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

 

1.3.  Адресность адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 АООП предназначена удовлетворить потребности:  

• ученика с ОВЗ - в реализации права на получение бесплатного образования (ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), права 

на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребенка») 

 • родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 «Конвенции о 

правах ребенка»);  

• педагогов (учителей, воспитателей, специалистов) - как гарантия академических прав и 

свобод (статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 • школы - как право на свободу в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам (ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»), качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

1.4. Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы.  

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 
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 социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе индивидуальных 

возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции 10 

личности каждого ребёнка индивидуально; 

  создание условий, способствующих усвоению программного материала, на основе 

разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего их 

трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях начального 

профессионального обучения;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению школьников; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 

 1.5. Система мониторинга качества 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

  системы внутришкольного контроля;  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

 мониторинга качества образования. 

 Целями системы качества образования являются: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

  представление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии решений; 

  прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

  формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовать основные цели оценки качества образования; 

  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

  изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

  определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

  определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям с 

учётом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

  обеспечение доступности качественного образования; 

  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
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  выявление факторов, влияющих на качество;  

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающихся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

  расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

  качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному стандарту); 

  качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организации питания;  

 качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их реализации;  

 воспитательная работа;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества образования; 

  эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

состояние здоровья обучающихся.  

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии 

представлены набором расчётных показателей, источником расчёта являются данные статистики.  

 

Критерии и компоненты 

образовательного мониторинга 

Показатели 

критериев 

Ответственный 

Качество образования Уровень освоения образовательной 

программы (контрольные работы, 

проверка техники чтения) 

Государственная итоговая аттестация 

Заместитель директора 

по УВР 

Динамика развития 

психических функций и 

эмоционально - волевой  

сферы 

Состояние высших нервных 

процессов. Составление и 

заполнение Листа коррекционных 

занятий. 

Педагог-психолог 

Состояние здоровья учащихся Физическое развитие учащихся. 

Психосоматическое здоровье 

учащихся (медосмотр, листки 

здоровья и физического развития, 

данные о пропусках уроков по 

болезни, комфортность обучения, 

уровень адаптации к обучению в 

школе, уровень школьной 

тревожности) 

Медработник 

Учитель 

физкультуры 

Педагог-психолог 

Ответственный за 

оздоровление 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Сформированность интегративных 

качеств личности. 

Количество учащихся, состоящих на 

учете в КДН.  

Выявление учащихся группы риска. 

Классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальное положение 

учащихся 

Состав учащихся по уровню 

материального и морального 

благополучия (социальный паспорт 

класса) 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 
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Степень социализации и 

трудовой адаптации 

Данные социометрии, Результаты 

трудоустройства, Результаты участия 

учащихся школы в различных 

предметных конкурсах 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

 

1.6. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья
 

 в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные образовательные 

отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательные отношения и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля при получении начального общего образования.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Диагностика. Психолог. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 
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идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Диагностика (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
1) создание условий для развития сохранных функций;  

2) формирование положительной мотивации к обучению; 
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3) повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

4) коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

5) воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом); 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
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логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

(посещение сенсорной комнаты, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации,  на семинарах–практикумах и курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен

ия 

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитиче

ское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
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психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов  

 

1.7. Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 

 Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии: 

  дифференцированное обучение; 

  здоровьесберегающие технологии;  

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее обучение, 

технология саморазвития личности учащегося); 

  ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении 

математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и коммуникации; 

  игровые технологии; 

  технологию проектов; 

  технологию проблемного обучения (частично);  

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 

воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей с 

проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, 17 

технологии профилактики злоупотребления ПАВ); 

  методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой 

дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности). 

 В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 

направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются 

педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и ближайшего 

развития учащихся, обучение планируется на основе результатов диагностического изучения. 

Создаются условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития ее 

творческих качеств и потенциальных возможностей. 

 В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 

методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; постоянно 
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обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт повышения 

уровня квалификации педагогов. 

Основным проектированным результатом освоения адаптированной основной 

образовательной программы является – достижение выпускниками социальной зрелости, 

достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, 

культурной сферах деятельности. 

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» – 

это человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную 

позицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии. 

Учебный процесс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структрурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные 

занятия. 

Главная цель функционирования обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» – коррекция развития учащихся средствами 

образования, а также социально-педагогическая реабилитация для последующей интеграции в 

общество, воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

Задачи образования: 

 создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов; 

 создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, в 

соответствии с психофизическими возможностями учащихся; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности учащихся, их 

адаптации к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Таким образом, АООП представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП. Обязательными условиями реализации АООП 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя с педагогом-психологом, реализующим программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

1.8. Календарный учебный график 

 Особенности организации учебного процесса. Организация образовательного процесса в 

школе регламентируется календарным учебным графиком. Календарный учебный график – это 

составная часть образовательной программы,  являющейся комплексом основных 

характеристик образования и определяет количество учебных недель и количество учебных 

дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных четвертей (1-9 классы) и 

полугодий (10-11 классы).  
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Календарный учебный график для основного общего образования 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 5- 8-е классы - 08.06. 2020 года 

- 9-е классы – по завершении итоговой аттестации в соответствии с расписанием ГИА, 

утвержденным Рособрнадзором. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5 - 9 классы – 35 недель. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5 - 9 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих 

дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель  40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 4 дня 39 

III четверть 09.01.2020 23.03.2020 10 недель 1 день 51 

IV четверть 01.04.2020 08.06.2020 9 недель 4 дня 45 

Итого в учебном году 35 175 

 

2.2. Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 24.03.2020 31.03.2020 8 

Летние каникулы 09.06.2020 31.08.2020 84 

Итого 114 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Промежуточная аттестация По окончании учебного года 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8 класс 9 класс 

Учебная  29 30 32 33 33 
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5. Расписание звонков и перемен 

5 - 9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.00 - 08.45 10 минут 

2 08.55 - 09.40 20 минут 

3 10.00 - 10.45 20 минут 

4 11.05 - 11.50 20 минут 

5 12.10 - 12.55 15 минут 

6 13.10 - 13.55 10 минут 

7 14.05 - 14.50 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных 5-8 классах с 07 мая по 22 мая 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности, в 9 классах – с 07 апреля по 07 мая 2020 года. 

 

Класс Сроки 

5 с 07.05.2020г. по 22.05.2020г. 

6 с 07.05.2020г. по 22.05.2020г. 

7 с 07.05.2020г. по 22.05.2020г. 

8 с 07.05.2020г. по 22.05.2020г. 

9 с 07.04.2020г. по 07.05.2020г 

 

Раздел II. Концептуальные основы работы с детьми с ОВЗ. 

 2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ.  
 

Нефтеюганское районное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» образовано как общеобразовательная школа. Однако 

современные социально-экономические условия, Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 

образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На 

закрепленной за НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» территории на начало 2019-2020 учебного года 

зарегистрировано 9 детей с ОВЗ в возрасте от 11 до 19 лет.  

Законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста 

изъявили желание обучать их по месту жительства в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». Состав 

контингента обучающихся с ОВЗ: 

Класс Количество обучающихся по АОП для 

учащихся с (в составе класса) 

Количество обучающихся по АОП 

индивидуально на дому 

 

ЗПР 

 

НОДА УО НОДА 

5 1 1 2 1 

7А 1    

7Б 1    

8А 1    

8Б 1    

ИТОГО 5 1 2 2 

ВСЕГО 6 3 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, 
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счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что 

эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно 

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного 

материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 

личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 Дети с УО - это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном развитии 

и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого пристального 

внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень 

логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

 

 2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Режим работы школы –5 дней для учащихся всех классов. Начало занятий не ранее  8.00 

часов. Продолжительность урока – не менее 40 минут. Продолжительность перемен от 10-20 

минут. Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года: 

 1 класс -  33 недели (дополнительные каникулы в 3 четверти),  2-4 -  34 недели,  5-11 -  35 

недель. Каникулы – 30 дней. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию специалистов отводятся часы в первую и во вторую половину дня 

продолжительностью от 20 до 40 минут. Форма образования: очная,  индивидуальное обучение на 

дому (по заключению врачебной комиссии, по заявлению законных представителей). Объем 

максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. В школе 

используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная система, 

индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности. Организация учебного 

процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут 

коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года работой 

психолого-медико-социальной службы.  
Проводятся регулярные медицинские осмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Каждую 

учебную четверть в школе проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях на базе спортивного комплекса поселка. В осенний, весенний и 

летний периоды в школе организованы детские оздоровительные лагеря.  
Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных средств и личных 

средств родителей, вносимых по их желанию.  
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех учащихся по 

программам дополнительного образования: спортивно-оздоровительной, духовно – нравственной, 

общеинтеллектуальной, социальной, общекультурной, художественной направленности. Кружки 

организованы на базе школы от Школы искусств с.п.Салым, от НРМБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» Пойковский. 

С учащимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, 

тренинги. Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная 

работа среди учащихся с ОВЗ и их родителей. Для обеспечения безопасности учащихся ведется 

постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе. С целью отработки алгоритма действий учащихся с 

ОВЗ во время чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

2.3. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

В школе на 1 сентября 2019 года работает 33 педагогических работников (28 – учителя, 5 – 

прочие педагогические специалисты). Из них с разными категориями учащихся с ОВЗ работает 28 
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человек. 6 педагогов осуществляют обучение детей на дому. Среди иных педагогических 

работников школы в штатном расписании имеются должности социального педагога (0,5 ставка) и 

педагога-психолога (1 ставка), учителя-логопеда (0,5 ставки). В школе есть специалисты, 

имеющие соответствующее профессиональное образование. Педагоги, работающие с детьми с 

ОВЗ, специального образования для работы с детьми с ОВЗ не имеют, но курсовую подготовку, 

достаточную для работы с детьми с ОВЗ, прошли. Таким образом, анализ кадрового состава 

позволяет делать вывод о том, уровень знаний педагогов в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается через курсы повышения 

квалификации, за счет самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер-

классов на базе образовательного учреждения.  

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обучения 

детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой 

мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям. В распоряжении детей большой и малый спортзалы, библиотека с читальным залом, 

сенсорная комната, кабинет информатики, оснащенные учебные кабинеты.  

Условия для создания безбарьерной среды в школе обеспечены максимально, поэтому 

ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата обучается вместе с классом.  

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.  

Учебно-методический комплекс. В обучении детей с умственной отсталостью 

используются программы: 

ЗПР УО НОДА 

Общеобразовательные 

программы 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

VIII вида 5-9 классы, Москва 

«Владос», 2017. Под ред. 

В.В.Воронковой. 

Общеобразовательные 

программы 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности с задержкой психического 

развития,  умственно отсталых детей и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, адаптированные к виду 

программы. Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в приложении к 

учебному плану общего образования для детей с ЗПР и детей с УО. Таким образом, в целом 

материально-техническое оснащение позволяет создать условия для реализации концепции 

инклюзивного образования. Школа имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

Для детей с задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их 

особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный 

подход, использование специальных методов работы, изменение планирования учебного 

материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д.  

Внедрение адаптированной основной образовательной программы позволяет 

систематически обновлять условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-

техническое оснащение полностью способствовало реализации концепции инклюзивного 

образования.  
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2.4. Анализ образовательного пространства школы 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 

обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств, 

внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности в школе и направленностью на 

индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. ФГОС служит реализации права 

каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне 

зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового 

уровня образования.  

Коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в общеобразовательных классах 

школы, дает положительные результаты. 

 Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекционно-воспитательной работы в 

целях обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществе. 

Результаты коррекционной работы. 

 В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в направлении 

педагог-ребёнок-родитель.  

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая во 

внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный  

материал, который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической 

деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка 

положительное эмоциональное отношение к процессу обучения. 

 Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП для детей с ОВЗ. 

Цели организации внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации АООП для обучающихся с ОВЗ определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и  т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках АООП для обучающихся с ОВЗ 

образовательного учреждения. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как детские общества, клубы и отряды ЮИД и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Основные цели дополнительного образования: – приобщение к нравственным и культурным 

ценностям; – компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательной 

школы; – развитие творческих способностей; – осуществление физического и эстетического 

воспитания учащихся.  

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и интеллектуальных 

особенностей определяются направления коррекционного воздействия в коллективах 

дополнительного образования. 

 Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов учащихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 

возможностей детей. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся.  

 

Раздел III. Адаптированная образовательная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 класс. 

 3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными  познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.     Уровень психического 
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развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в 

развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

образовательной программы, поскольку у данной категории обучающихся может  быть 

специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме (№273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование 

в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не должно 

являться основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП  оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП  обучающихся с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
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образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения АООП, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5)использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
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деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем  индивидуальным 

возможностям; 11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
 

3.3. Учебный план обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

в составе класса. 

 Учебный план НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» разработан в преемственности с планом и 

является нормативным документом, включая в себя две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения. Учебный план НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе, 

школа использует учебный план, рабочие программы по предметам и УМК общеобразовательной 

школы. Учебные планы прилагаются (Приложение 1). Приоритетным направлением развития 

школы является формирование адаптивной средней общеобразовательной школы разноуровневого 

обучения, цель которой – обеспечить всем обучающимся социальную, профессиональную 

мобильность личности, способной при необходимости быстро менять профессию, осваивать 

новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. Школа ориентирована на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного 

подхода к обучению, воспитанию и развитию всех и  каждого с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей, а также на обучение культуре выбора (под которым мы понимаем 

такие компоненты, как целеполагание, целевыполнение и рефлексия по способу деятельности и 

результатам).  

Для учащихся ОВЗ ЗПР 5-9 классы социально-психологической службой проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями. Кроме этого, 

проводятся индивидуальные консультации с родителями по проблемам развития учащихся и с 

целью ознакомления с возрастными проблемами их детей. Консультирование 

родителей ориентировано на информирование родителей о школьных проблемах ребенка, 

организации эффективного детско-родительского общения, для получения дополнительной 

информации о ребенке, для психологической поддержки родителей. Например: «Как развивать 

познавательные процессы», «Как повысить мотивацию к учебе», «Как организовать учебную 

деятельность дома». Включение семьи во взаимодействие с социумом, школой, специалистами, 

учителями – является основным стабилизирующим фактором. Это помогает решить задачи 

социализации и адаптации детей в обществе.  

 Консультационная помощь оказывается и педагогам школы. Главным образом акцент 

делается на решение вопросов связанных с организацией внимания, решение проблемы 

дисциплины, развитие памяти, повышение мотивации учения и другое. На таких консультациях 

педагог получает информацию о причинах нарушения, о способах распознавания, и решения 

проблемы. 

 

Коррекционно-развивающие программы: 
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1. «Тропинка к своему Я», разработана для обучающихся, получающих основное общее 

образование в общеобразовательных классах для детей с ОВЗ, на основе программы О.В. 

Хухлаевой «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней  школе» (7-8 классы).- 

М.: Генезис, 2005.-167 с. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа обеспечивает реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК). 

Предлагаемая программа направлена на развитие эмоционально-личностной сферы 

учащихся, формирование и сохранение психологического здоровья, так как способствует 

развитию интереса школьника к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.  

2. «Развитие познавательных способностей учащихся», разработана для обучающихся, 

получающих основное общее образование в общеобразовательных классах для детей с ОВЗ, на 

основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)» 

Локаловой Н.П., М.: «Ось-89», «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович 

А.В., М., «Генезис», Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы 

/Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012, и сборник заданий для работы с обучающимися 

/Внеурочная деятельность. Сборник заданий для познавательных способностей учащихся. 5-8 

классы. /Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012.,  «Подростки. Как помочь им стать 

настоящими людьми».- СПб.:Речь,2008.-122 с. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа обеспечивает реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК). 

Предлагаемая программа направлена на оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством коррекции и развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся. (Приложение 6) 

 

Для детей с задержкой психического развития,  созданы условия, соответствующие их 

особым образовательным потребностям и возможностям. Эти условия включают индивидуальный 

подход, использование специальных методов работы, изменение планирования учебного 

материала на уроке, адаптацию требований к контрольным, проверочным, самостоятельным и 

другим видам работ, контроль планируемых результатов по измененной шкале оценивания. 

3.4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития определены учебным планом общеобразовательной организации и 

календарным учебным графиком НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». 
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Раздел IV. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и тяжелой умственной отсталостью), 5 класс 

4.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и 

тяжелой  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. Подавляющее 

большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность обусловлена 

поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент 

рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни). Во многих странах понятие «олигофрения» не 

употребляется. Использование этого термина в отечественной дефектологической практике 

обусловлено принципиально важным соображением – отдифференцировать врожденную 

умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной (деменция). При олигофрении 

недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции отмечается, как правило, неуклонное ее 

ухудшение. Несомненно, дети с олигофренической структурой дефекта и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 

воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в процессе обучения. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, в той или иной форме 

осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей.  

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: фонетико-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 
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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 нецеле-

направленной 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 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 всего является 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.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

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 эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с 
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точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 

включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 

людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, 

чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

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

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной 

группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 

попытки учителя (родителя) организовать их 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.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с 

окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на 

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

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

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 
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умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции специальной 

психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания 

детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 

специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор 

необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но 

не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным. 

включающим представителей разных типологических групп. Смешанное  комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно 

рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти 

человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой 

группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, 

также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 

4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 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., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала 

образования, содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

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

раскроем данные аспекты,  применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность 

между дошкольным и школьным этапами.  

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.)  

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. 
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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, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году 

обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням 

обучения. 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 социально-коммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, 

ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. 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: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, 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.  

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 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 ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 

ребёнка; 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 

ребёнком в домашних условиях. 
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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 стороны 

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. 

 

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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.   

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

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

деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
1
.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

                                                           
1
 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
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3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

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

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

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

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

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

др.  
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 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

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

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

 

3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

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

интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 



44 
 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

3.4.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

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

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

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

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

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина и 

др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 
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 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

5. Технологии 

5.1. Ручной труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 
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 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

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

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

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

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

физическая подготовка. 

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

подвижные игры и др. 

 

4.3.Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы 

для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  
Учебный план школы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

Адаптированная общеобразовательная программа осваивается в очной форме обучения на 

дому. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

Для учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью социально-психологической 

службой проводятся психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями. 

Коррекционно-развивающие программы: 

1. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  для учащихся 5-8 классов, 

программа разработана и составлена на основании авторской программы курса коррекционных 

занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 5-8 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А 

Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: развитие моторики, графомоторных 

навыков; тактильно-двигательное восприятие; кинестетическое и кинетическое развитие; 

восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; развитие зрительного 

восприятия; восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; развитие слухового восприятия; восприятие пространства; 

восприятие времени. (Приложение 6) 

 

2. «Речь и альтернативная коммуникация» для учащихся 5 классов 

            Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" 

представлено тремя направлениями. В 5 классе работа направлена на формирование  
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специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств 

коммуникации,  в аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению 

коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по 

назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность 

обучающихся  к усвоению программного материала. (Приложение 7) 

             

Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего образования для ребенка с умеренной умственной отсталостью. (Приложение 2).  

Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего образования для ребенка с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью. 

 (Приложение 3).  

 

4.4.Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой 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 ребёнка по итогам учебного года. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, 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 

ребёнка, 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 

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 должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ 

и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

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

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 
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«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. 

 

4.5. Программно-методическое обеспечение для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с умеренной, тяжелой умственной отсталостью) (Приложение 5.) 

 

Раздел V. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  5 класс  

5.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе 

дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 2 учащихся обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Один обучается индивидуально на дому, другой в составе класса. 
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5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях;  

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
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7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

 

5.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

5.4.Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приложение 4. 

Для учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью социально-психологической 

службой проводятся психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями. 

Коррекционно-развивающие программы: 

1. «Тропинка к своему Я» для учащихся 5-6 классов разработана на основе авторской 

программы О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе. (5-6 

класс). - М.: «Генезис», 2010 г.; Предлагаемый курс психологических занятий в 5-6 классах 

направлен на формирование и сохранение психологического здоровья школьников, так как 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей. Цель: помочь адаптироваться к условиям средней 

школы, научить лучше понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои 

поступки, обрести уверенность в собственных силах. (Приложение 6) 

 

5.5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с  нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определены индивидуальным учебным планом реализующим 

адаптированную общеобразовательную программу для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Раздел VI. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 

программы 

 Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается на системе 

управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический 

поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. Методический совет 

школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания 

образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

 Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым образованию 

школьников с особыми педагогическими потребностями и позволяющие создать гуманную 

лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

 Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, 

эффективности коррекционной работы, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам.  
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Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

  выполнение учебных программ; 

  эффективность урока;  

методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

  обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

  соответствие преподавания Программе развития школы;  

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

  уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации.  

 ведение школьных журналов; 

  ведение ученических дневников; 

  ведение ученических тетрадей;  

 оформление личных дел учащихся. 

 План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 

Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным документом школы. 
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Приложение №1. 

 

Учебный план  НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития, обучающихся в составе класса 

5, 7-8 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежут. 

аттеста- 

ции 5 7А 7Б 8А 
 

8Б 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 16,5 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Литература 

 
2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,5 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Родная 

литература  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3 3 3 3 3 15 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5     5 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Алгебра  3 3 3 3 12 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Геометрия  2 2 2 2 8 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Информатика  1 1 1 1 4 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Обществознание  1 1 1 1 4 
Итоговая 

контрольна

я работа 

География 1 2 2 2 2 9 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2 2 2 8 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Химия    2 2 4 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Изобразительное 1 1 1   3 
Итоговая 

контрольна
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искусство я работа 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 2 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итоговый 

зачет 

Итого 26 29 29 30 30 144  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Математика 1     1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти                           

Физическая 

культура 

 

1 1 1 1 1 5  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1 1   2  

                  

Искусство 

Музыка        

Изобразительное 

искусство 
   1 1 2  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 
2,5 

 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,5 

2,5 

Итого  3 3 3 3 3 15  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 32 32 33 33 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Приложение 2. 

Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса, обучающегося на дому по 

адаптированной образовательной программе для детей   

с умеренной умственной отсталостью в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса с умеренной умственной 

отсталостью, Вечканова Артёма Александровича, 02.06.2006 г.р. разработан в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный №19993)». 

4. Постановление от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении 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». 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

13.08.2015г. №1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательными 

организациями, реализующими адаптированные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий». 

6. Устав школы, принятый общим собранием трудового коллектива НРМОБУ «Куть-

Яхская СОШ», Протокол № 2 от 14.01.2014г. 

 

Индивидуальный учебный план разработан с учетом особенностей обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 40 минут. Учебный план для 5 класса реализуется в режиме 5-

дневной учебной недели.  

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 13.08.2015г. №1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательными 

организациями, реализующими адаптированные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» для 

обучения ребенка с умственной отсталостью выбран примерный учебный план ОО, реализующей 
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адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью), 

обучающихся на дому II вариант. 

 Индивидуальный учебный план для учащегося основан и учитывает  психолого-медико-

педагогические рекомендации, заключение врачебной комиссии и индивидуальную программу 

реабилитации инвалида. 

 Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы 

начального общего образования. Распределение учебных часов происходит по предметным 

областям: 

- образовательная область «Русский язык» представлена такими предметами как «Развитие 

устной речи» - 2 ч. в неделю, «Чтение» - 1 ч. в неделю, «Письмо» - 2 ч. в неделю. 

- образовательная область «Математика (математические представления, основы 

арифметики)» предусматривает изучение предмета «Математика» в объеме 3 ч. в неделю. 

- образовательная область «Живой мир»» представлена предметом «Живой мир» 1 ч.  

- образовательная область «Музыка и пение»» представлена предметом «Музыка» - 1ч.  в 

неделю. 

- образовательная область «Изобразительное искусство» представлена предметом 

«Изобразительное искусство» - 1ч.  в неделю.  

- образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом «Технология» - 

1 ч. в неделю.  

- образовательная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» - 1 

ч. в неделю. 

Учебные предметы – физическая культура и музыка по заявлению родителей проводятся в 

условиях образовательной организации. 

На основании заключения ТПМПК Нефтеюганского района, протокол от 16 мая 2015г. № 

124, и рекомендаций комиссии в индивидуальном учебном плане предусмотрен 1ч. в неделю 

коррекционно-развивающее занятие с психологом, логокоррекционные занятия с момента 

введения должности «учитель-логопед» в штатное расписание школы (02.09.2019 г.). 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 13.08.2015г. № 1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» 

предусмотрены коррекционно-развивающие занятия по математике и русскому языку по 0,5 ч. в 

неделю. 

Таким образом, нагрузка педагогов, работающих с ребенком с умеренной умственной 

отсталостью, составляет 15 ч.  

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

Развитие устной речи 2 68 

Чтение 1 34 

Письмо 2 68 

Математика 3 102 

Живой  мир 

 

1 34 
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Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология 1 34 

Физическая культура 1 34 

Обязательная минимальная 

нагрузка 

13 442 

Коррекционно-развивающее 

психологическое занятие 

1 34 

Коррекционно-развивающее 

занятие по математике 

0,5 17 

Коррекционно-развивающее 

занятие по русскому языку 

0,5 17 

ИТОГО часов в неделю: 15 510 

Итого к финансированию 

индивидуального обучения 

на дому: 

15 510 
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Расписание занятий для учащегося 5 класса, обучающегося на дому по адаптированной 

образовательной программе для детей   

с умеренной умственной отсталостью  

(5-ти дневная учебная неделя) 

  

День недели Предметы  Начало занятий  ФИО учителя 

Понедельник Живой мир 10.00-10.40 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Математика 10.50-11.30 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Музыка 11.40-12.20 Сивоченко О.Г. 

Вторник Развитие устной речи 10.00.-10.40 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Физическая культура 10.50-11.30 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Коррекционно-

развивающее занятие по 

математике 

11.40-12.00 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Письмо 12.10-12.50 Степашкина Е.А. 

Среда Математика 10.35 -11.15 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Письмо 11.25 -12.05 (10 мин.) Степашкина Е.А. 

Технология 12.15 -12.55 (15 мин.) Степашкина Е.А. 

Коррекционно-

логопедическое занятие 

13.10-13.30 Северина Л.М. 

Четверг Чтение 09.15-09.55 (10 мин.) Степашкина Е.А. 

Коррекционно-

развивающее занятие по 

русскому языку 

10.05.-10.25 (10 мин.) Степашкина Е.А. 

ИЗО 10.35-11.15 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Пятница Коррекционно-

развивающее 

психологическое 

занятие 

10.00.-10.40 (10 мин.) Скворцова Н.С. 

Математика 10.50-11.30 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 

Развитие устной речи 11.40-12.20 (10 мин.) Сивоченко О.Г. 
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Приложение 3. 

Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса, обучающегося на дому по 

адаптированной образовательной программе для детей с умеренной и   

тяжелой умственной отсталостью в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2019-2020 учебный 

год  

 

 Пояснительная записка 

 

 Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса с умственной отсталостью, 

Чехомова Дениса Александровича, 23.05.2000 г.р., разработан на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный №19993)». 

4. Постановление от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении 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». 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 13.08.2015г. 

№1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательными организациями, 

реализующими адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий». 

6. Устав школы, принятый общим собранием трудового коллектива НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ», Протокол № 2 от 14.01.2014г. 

 

Индивидуальный учебный план составлен на основе примерного учебного плана ОО, 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью), обучающихся на дому II вариант. 

Распределение учебных часов происходит по предметным областям: 

- образовательная область «Русский язык» представлена такими предметами как «Развитие 

устной речи» - 2 ч. в неделю, «Чтение» - 1 ч. в неделю, «Письмо» - 2 ч. в неделю. 

- образовательная область «Математика (математические представления, основы 

арифметики)» предусматривает изучение предмета «Математика» в объеме 3 ч. в неделю. 

- образовательная область «Живой мир»» представлена предметом «Живой мир» 1 ч.  

- образовательная область «Музыка и пение»» представлена предметом «Музыка» - 1ч.  в 

неделю. 
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- образовательная область «Изобразительное искусство» представлена предметом 

«Изобразительное искусство» - 1ч.  в неделю.  

- образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом «Технология» - 

1 ч. в неделю.  

- образовательная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» - 1 

ч. в неделю. 

Учебные предметы – физическая культура и музыка по заявлению родителей проводятся в 

условиях образовательной организации. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность занятий – 40 мин.  

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, 

понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается звукопроизношения в 

виде дизартрии или дислалии. Но, несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, 

эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. Большинство из них обладают хорошей 

подражательной способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания и 

трудовых процессов. Поддержка ребенка с синдромом Дауна - это целый комплекс проблем, 

связанных с его выживанием, лечением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в 

общество. 

Для решения вопроса о степени интеллектуального развития ребёнка с синдромом Дауна и 

разработки плана коррекционных мероприятий необходимо помнить об особенностях 

психического развития этих детей, постоянно соотнося их с возрастными нормативами. 

Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, включение ребенка с 

синдромом Дауна в коррекционно-образовательный процесс, повышает уровень развития, 

способствует социальной активности ребенка. 

В целях осуществления своевременной коррекции развития учащегося предусмотрено 

обязательное коррекционно-развивающее занятие с педагогом-психологом по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы (рекомендации по созданию специальных условий 

для получения образования из заключения ТПМПК) – 1 час в неделю и коррекционно-

развивающее занятие по математике и русскому языку – 1 ч. в неделю, логокоррекционные 

занятия с момента введения должности «учитель-логопед» в штатное расписание школы 

(02.09.2019 г.). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие устной речи 2 68 

Чтение 1 34 

Письмо 2 68 

Математика 3 102 

Живой  мир 

 

1 34 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология 1 34 

Физическая культура 1 34 

Обязательная минимальная 

нагрузка 

13 442 
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Коррекционно-развивающее 

психологическое занятие 

1 34 

Коррекционно-развивающее 

занятие по математике 

0,5 17 

Коррекционно-развивающее 

занятие по русскому языку 

0,5 17 

ИТОГО часов в неделю: 15 510 

Итого к финансированию 

индивидуального обучения 

на дому: 

15 510 

 

Расписание занятий индивидуального обучения на дому для учащегося 5 класса, 

обучающегося по АОП для детей 

с умеренной и  тяжелой  умственной отсталостью  

(1 четверть) 

День недели Предметы  Начало занятий  ФИО учителя 

Понедельник Развитие устной речи 09.00-09.40 (10 мин.) Ищенко Н.Н. 

Математика 09.50-10.30 (15 мин.) Ищенко Н.Н. 

Музыка 10.45-11.25 Лозовая О.А. 

Вторник Математика 09.00-09.40 (10 мин.) Ищенко Н.Н. 

Коррекционно – развивающее 

психологическое  занятие 

09.50-10.30 (15 мин.) 
Скворцова Н.С. 

Физическая культура 10.45-11.25 (10 мин.) Лозовая О.А. 

Письмо 11.35-12.05 Лозовая О.А. 

Среда Чтение 10.45-11.25 (10 мин.) Лозовая О.А. 

Математика 11.35-12.15 (10 мин.) Ищенко Н.Н. 

Коррекционно-развивающее 

занятие по русскому языку 

12.25-12.45 Ищенко Н.Н. 

Четверг Развитие устной речи 10.00-10.40 (15 мин.) Ищенко Н.Н. 

Живой мир  10.45 – 11.25 (10 мин.) Лозовая О.А. 

Письмо 11.35-12.10  Лозовая О.А. 

Пятница 

                           

ИЗО 12.20 – 13.00 (10 мин.) Лозовая О.А. 

Технология 13.10 – 13.50 (10 мин.) Ищенко Н.Н. 
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Коррекционно-развивающее 

занятие по математике 

14.00 – 14.20 (10 мин.)  Ищенко Н.Н. 

Коррекционно-

логопедическое занятие 

14.30-14.50 Северина Л.М. 
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Приложение 4. 

 

Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса,  

 обучающегося на дому по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  

 на 2019-2020 учебный год 

  

Пояснительная записка 

     Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса, обучающегося на дому по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, Корепина Петра Александровича, 19.08.2007 г.р., разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Постановление от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373, 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. №15785, «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12. 2014г. 

№1643). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования». 

6. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

7. Письма  Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 «О Рекомендациях по 

организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»; 

8. Приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 13.08.2015г. 

№1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательными организациями, 

реализующими адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий». 

9. Устава школы, принятого общим собранием трудового коллектива НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ», протокол № 2 от 14.01.2014г. 

10. Заключения ТПМПК Нефтеюганского района (протокол № 32 от 16.03.2019г._ 

11. Индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

№31.102.Э.86/2018 от 01.06.2018 
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Особенности организации учебного процесса 

На основании статьи 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в послед ред. от  28.12.2013 №421-ФЗ) 

органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами образования, в том 

числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому.  

 Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 учебные недели. 

 Продолжительность занятий – 40 мин.  

 Обязательные для изучения в 5 классе учебные предметы: русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная литература,  иностранный язык (английский), математика, история 

России, всеобщая история, география, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура.  

 Так как в медицинской карте Корепина П. на стр. 7 в разделе «Мед. гр. для занятий 

физкультурой» указано «освобождение», то 3 часа физической культуры для ребенка-инвалида с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата исключены из индивидуального учебного плана на 

основании приказа ДОиМП ХМАО – Югры от 13.08.2015г. № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

 Учебным планом ОУ предусмотрены следующие обязательные предметные области: 

Русский язык и литература. Изучение предметной области «Русский язык и литература» – 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Родной язык и родная литература. Изучение предметной области должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языку как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение, базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки. Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

 -  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира; 

consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C71C66FD2E5CB18116ABF93B3DC8E389DA7FB2F0282F1DDC238185F82C376675K
consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C71C66FD2E5CB18116ABF93B3DC8E389DA7FB2F0282F1DDC238185F82C376675K
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- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культуры; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки. 

Математика и информатика. Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно-научные предметы. Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-научные предметы. Изучение предметной области «Естественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
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представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Искусство. Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология. Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

С целью выполнения требования ФГОС ООО включения национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей региона в содержание основных образовательных программ 

основного общего образования в предметных областях «Общественно-научные предметы» в 

учебном предмете «География» и «Естественно-научные предметы» в учебном предмете 

«Биология»  отводится 10% учебного времени от общего нормативного времени. Данная мера 

направлена на приобретение этнографических знаний и формирование у учащихся личной 

ответственности за сохранение природных богатств Югорского края, их приумножение. 

 В целях осуществления своевременной коррекции развития учащегося предусмотрено 

обязательное индивидуально-коррекционное занятие с педагогом-психологом по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы (на основании рекомендаций ИПРА по условиям 

организации обучения). 

В расписании занятий  внесена одна большая перемена в 20 мин. для питания, остальные 

перемены по 10 минут, так как для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата во 

время занятий делаются минутки отдыха для смены позы и проведения массажных упражнений 

матерью ребенка. 
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Индивидуальный учебный план для учащегося 5 класса,  

 обучающегося на дому по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

 на 2019-2020 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 157 Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература 2,5 88 Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 18 Итоговая 

контрольная 

работа 

Родная литература 0,5 17 Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 105 Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 Итоговая 

контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 70 Итоговая 

контрольная  

География 1 35 работа 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 Итоговая 

контрольная 

работа 

Искусство 

Музыка 

1 35 Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 35 Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология Технология 

2 70 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого 24 840 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 18 

Литература 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 1 35 

 Коррекционно- 1 35 
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развивающее занятие с 

психологом 

ИТОГО: 27 945 

Недельная нагрузка при 5-дн. уч. неделе 27 945 

Внеурочная  деятельность: 

Шахматы 

 

1 35 

Всего к финансированию 28 980 

 

 

Расписание для учащегося 5 класса,  

 обучающегося на дому по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

на 2019-2020 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

День недели Предметы  Балл Начало занятий  ФИО учителя 

Понедельник Английский язык 9 10.00-10.40 (10 мин) 

 

Семакина А.В.     

Русский язык 8 10.50-11.30 (10 мин.) 

Хныкина О.В. 

Математика 10 11.40-12.20 (20 мин.) 

ИЗО 4 12.40-13.20 (10 мин.)  

Литература 4 13.30-14.10 (10 мин.) 

 35 б.  

Вторник История 5 10.00-10.40 (10 мин) 

 

Хныкина О.В. 

Русский язык 8 

 

10.50-11.30 (10 мин.) 

Литература 4 11.40-12.20 (20 мин.) 

Математика 10 12.40-13.20 (10 мин.)  

Английский язык 9 13.30-14.10 (10 мин.) Семакина А.В.     

Технология 4 14.20-15.00 Скороходова М.Ф. 

 40 б.   

Среда Биология 10 

 

10.00-10.40 (10 мин) 

 

 

 

Хныкина О.В. 

Математика 

 

10 10.50-11.30 (10 мин.) 

Русский язык 8 11.40-12.20 (20 мин.) 

Литература 4 12.40-13.20 (10 мин.)  

История 5 13.30-14.10 (10 мин.) 

Музыка 2 14.20-15.00 Скороходова М.Ф. 

 39 б.   

Четверг Математика 

 

10 10.00-10.40 (10 мин) 

 

Хныкина О.В. 

 



69 
 

Русский язык 

 

8 10.50-11.30 (10 мин.) 

Математика 

 

10 11.40-12.20 (20 мин.) 

География 

 

7 12.40-13.20 (10 мин.)  

Коррекционно-

развивающее 

психологическое 

занятие 

 13.30-14.10 (10 мин.) Скворцова Н.С. 

Технология 

 

4 14.20-15.00 Скороходова М.Ф. 

39 б. 

Пятница Английский язык 9 10.00-10.40 (10 мин) 

 

 

 

Хныкина О.В. Русский язык 

 

8 10.50-11.30 (10 мин.) 

Родной язык 

(русский)/Родная 

литература 

6 11.40-12.20 (20 мин.) 

Математика 10 12.40-13.20 (10 мин.)  

 33 б.   

Внеурочная 

деятельность 

«Шахматы» 

 

 

 

 

14.00-14.40 

Хныкина О.В. 
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Приложение 5. 

 

Программно - методическое обеспечение индивидуального учебного плана для учащихся, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умеренной и 

тяжелой  умственной отсталостью (индивидуальное обучение на дому) 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Учебный 

предмет, 

класс 

Количест

во часов 

в неделю 

по 

учебному 

плану 

Программа Учебник 
Наименование, автор, 

издательство, год 
Автор  Издательство 

 

Название, год 

издания, (номер 

по «перечню 

допущенных 

учебников»)  

Письмо, 

5 

 

2 

 

 

Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

 

Аксёнова А.К., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г. 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Русский язык. 

2018 г. (для 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями) 

2.2.1.1.2.1 

Чтение,  

5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

Малышева З.Ф. 

  

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Чтение.5 класс. 

2019 г. (для 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями) 

2.2.1.2.1.1 

Математи

ка, 5 

3 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Математика. 5 

класс., 2019г. (для 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями) 

2.2.4.1.1.1 

Живой 

мир,  

5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

 

Матвеева Н.Б., 

Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Природоведение. 

5 класс, 2019 (для 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями) 

2.2.6.1.2.1 

2.1.3.1.3.4 

 

Музыка, 

 5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

 

 Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Музыка 5класс:. 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь
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В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

ных организаций,  

2019 г.  

1.2.6.2.1.1 

ИЗО, 

 5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

и др./ под ред. 

Неменского Б.М. 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Изобразительное 

искусство. 5 

класс.  

 2018 г. 

1.2.5.1.1.1 

Технолог

ия, 

5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

Ковалева Е.А. 

 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Технология. 

Сельскохозяйстве

нный труд . 

Учебник для (для 

обучающихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями), 

2019 г. 

2.2.8.1.4.1 

Физическ

ая 

культура, 

5 

1 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др./под ред. 

Виленского М.Я.  

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Физическая 

культура. 5-7 

классы, 

 2019 г. 

1.2.8.1.1.1 

 

Развитие 

устной 

речи, 

 5 

2 Программа для 5-9 

классов специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида. 

Автор/составитель 

В.В. Воронкова, М.: 

Владос, 2018 г. 

 

 

Комарова СВ. 

 

Москва, 

издательство 

«Просвещение

» 

Устная речь. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид), 2017г. 

2.1.1.2.3.4  
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Приложение 6. 

Рабочие программы педагога-психолога для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 класс 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Принято 

решением педагогического 

совета 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

протокол № 1 

от 30.08.2019г. 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол № 1от 29.08.2019 г. 

 

 

Утверждаю: 

Директор НРМОБУ  

«Куть-Яхская СОШ» 

___________  

Е.В. Бабушкина 

Приказ от 30.08.2019г. 

№ 443-0 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по курсу «Тропинка к своему Я» 
 (наименование учебного предмета, курса, дисциплины, модуля) 

 

 

 

__________________8 класс_________________ 
 
 

_________________  1/35_________________ 

количество часов в неделю и в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Скворцова Н.С. 

педагог-психолог 

высшая квалификационная категория 

  

2019/2020 учебный год 
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Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями). 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы), Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями).  

Разработана для обучающихся, получающих основное общее образование в 

общеобразовательных классах для детей с ОВЗ, на основе программы О.В. Хухлаевой «Тропинка 

к своему Я» 7-8 классы. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа обеспечивает реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК). 

Предлагаемая программа направлена на развитие эмоционально-личностной сферы 

учащихся, формирование и сохранение психологического здоровья, так как способствует 

развитию интереса школьника к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.  

Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности подростка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между 

индивидом и средой.  

Программа направлена на формирование у обучающихся следующих умений и способностей: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

 умение справляться с негативными эмоциями; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, выстраивать бесконфликтные отношения 

с окружающими; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Программа учитывает индивидуальные особенности развития обучающихся. 

Существенными особенностями детей с ОВЗ являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Для них характерны замедленная скорость приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточная сформированность умственных операций и 

действий, низкая познавательная активность и слабость познавательных интересов, 

ограниченность, отрывочность знаний и представлений об окружающем. Дети отстают в речевом 

развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). 

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 

слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Дети испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром, приводящие к 

обеднению социального опыта, искажению способов общения с другими людьми. Все это 

усложняет социализацию, а, следовательно, и социальную адаптацию детей: замедляются 

процессы усвоения и воспроизводства социального опыта, установления межличностных 

отношений, благодаря которым человек учится жить совместно с другими. 
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Для них характерна неадекватная самооценка, переоценка или недооценка собственных 

возможностей, способностей, достижений. Это связано с замедленным формированием основных 

структурных компонентов личности – самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, 

уровня притязаний; ограничением контактов с людьми; реакцией личности на 

психотравмирующую ситуацию, обусловленную постепенным осознанием своей 

несостоятельности. 

Дети с нарушениями интеллекта испытывают большие трудности при необходимости 

устанавливать и сохранять в памяти опосредствованные связи, при осуществлении 

ассоциативного припоминания. Соотношение объемов непосредственного и опосредствованного 

запоминания у них весьма изменчиво. В младших классах они не умеют пользоваться приемами 

осмысленного запоминания, и логически связанный материал сохраняется у них в памяти хуже, 

чем отдельные слова или числа. В старших классах они могут овладеть некоторыми приемами 

опосредствованного запоминания. На произвольной регуляции психических функций 

сказывается и недостаточное участие речи. 

У детей с ОВЗ отмечается зависимость восприятия от уровня внимания: снижение внимания 

замедляет скорость восприятия. Внимание младших школьников с задержкой психического 

развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью 

на объекте, недостаточной сформированностью произвольного внимания. 

Имеет место быть преобладание более простых мыслительных операций, снижение уровня 

логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к понятийным формам мышления. 

Неумение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность становится причиной многочисленных ошибок. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во 

всех звеньях процесса учения: 

 отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

 необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; 

 недостаточной целенаправленностью деятельности; 

 малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои 

результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Для детей с ОВЗ характерны черты психического и психофизического инфантилизма, 

который проявляется в слабой способности ребенка подчинять свое поведение требованиям 

ситуации; неумении сдерживать свои желания и эмоции; детской непосредственности; 

преобладании игровых интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном фоне 

настроения; недоразвитии чувства долга; неспособности к волевому напряжению и преодолению 

трудностей; в повышенной подражаемости и внушаемости; в дефиците познавательной 

активности при обучении; в отсутствии школьных интересов, несформированности «роли 

ученика»; быстрой пресыщаемости в любой деятельности. 

 

Программа рассчитана для учащихся 8 классов с ОВЗ. 

 

Цель программы: создание условий для успешной социально-психологической адаптации 

обучающихся, развитие эмоционально-личностной сферы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
 мотивирование подростков к самопознанию и познанию других людей; 

 формирование интереса к внутреннему миру другого человека; 

 обучение дифференциации эмоциональных состояний, пониманию чувств другого 

человека; 
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 формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей (установки 

преодоления); 

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений с окружающими; 

 повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; 

Структура занятий 
Занятия поделены на пять этапов: 

1. Приветствие 

Цель: обозначить начало занятия, установить эмоциональный контакт,  подчеркнуть 

безопасность, обеспечить комфорт.  

2. Введение в тему 

Цель: настройка на работу, эмоциональное включение в тему занятия, содействие развитию 

воображения. 

3. Основная часть 

Цель: научить понимать свое собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

чувства других людей. 

4. Завершение занятия 

Цель: снятие эмоционального напряжения, закрепление положительных эмоций; подведение 

итогов. 

5. Прощание 

Цель: обозначить конец занятия, эмоциональная поддержка.  

 

Методы и средства результативности программы. 
Наблюдение и обратная связь от родителей и педагогов об эмоционально-поведенческих 

изменениях ребенка. 

 

Методы работы: 
 Ролевая игра. 

 Рисуночные методы. Арт-терапия. 

 Элементы сказкотерапии.  

 Когнитивные методы.  

 Интерактивные методы и разминки.  

 

Основные компоненты работы 
 Психологический - коррекция психологических потребностей личности, способствующих 

формированию отклоняющегося и аддиктивного поведения, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. Работа с чувствами вины, страха, 

формированием ответственности, принятием конструктивных решений. 

 Потребностно-мотивационный – обеспечивает у детей потребность в саморазвитии, 

самореализации. 

 Аксиологический – предполагает осознание ребенком ценности, уникальности себя, 

окружающих, единства с миром во всей его полноте. 

 Социальный – помощь в социальной адаптации ребенка. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы. 

Содержание программы направлено на воспитание компетентных и успешных граждан России:  

 активно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность труда, науки и 

творчества; 
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 умеющих учиться, осознающих важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способных применять полученные знания на практике; 

 уважающих других людей, умеющих вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентирующихся в мире профессий, понимающих значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Я- концепция и ее ключевые моменты. 
Что такое Я- концепция? Самоуважение. Самоконтроль. Самоэффективность.  Половая 

идентичность.  

Раздел 2. Основные состояния человека: ребенок, взрослый, родитель.  
Основные состояния человека. Рефлексия поведения. 

Раздел 3. Эмоциональный мир человека. 

Осознание своей эмоциональной сферы. Психические состояния. Настроение. Учимся управлять 

своим состоянием. Неприятные и приятные состояния. Учимся справляться с трудностями. 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности. 

Осознание своей мотивационной сферы. Мотивы. Привычки. Интересы. Мечты.  

 

 

Учебно – методические пособия:  

Уроки психологии для средней школы по программе «Тропинка к своему Я» (7-8 класс). Автор:  

О.В.Хухлаева,- М.: Генезис, 2015. 

Психология. Разработки занятий. 7 класс. Сост. Мухаметова Р.М.-Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006.-112 с. 

Психология. Разработки занятий. 8 класс. Сост.Мухаметова Р.М.-Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006.-112 с. 

 

Тематическое планирование в 8 классе 2019-2020 учебный год 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Диагностика эмоционально-личностной сферы. 1 

2.  Я- Концепция и ее ключевые компоненты. 1 

3.  Я- Концепция. 1 

4.  Самоуважение. 1 

5.  Самоконтроль. 1 

6.  Самоэффективность. 1 

7.  Пол как ключевой аспект Я. 1 

8.  Личностные особенности мужчин и женщин. 1 

9.  Основные состояния человека: ребенок, взрослый, родитель. 1 

10.  Три состояния личности: ребенок, взрослый, родитель. 1 

11.  «Внутренний Ребенок: какой он?» 1 

12.  Внутренний Ребенок бывает разный: естественный и приспособившийся. 1 

13.  Внутренний родитель может быть разным: заботливым и 

контролирующим. 
1 

14.  Внутренний взрослый: истинный и мнимый 1 

15.  Эмоциональный мир человека. 1 
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16.  Эмоции и чувства. 1 

17.  Психические состояния и их свойства. 1 

18.  Напряжение. 1 

19.  Настроение. 1 

20.  Настроение и активность человека. 1 

21.  Как управлять своим состоянием. 1 

22.  Как изменить свое состояние. 1 

23.  Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 1 

24.  Стресс. 1 

25.  Трудные ситуации и развитие. 1 

26.  Мотивационная сфера личности. 1 

27.  Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 1 

28.  Привычки, интересы, мечты. 1 

29.  Мотивация помощи и альтруистического поведения. 1 

30.  Мои плюсы и минусы. 1 

31.  Мои недостатки. 1 

32.  Как превратить недостатки в достоинства. 1 

33.  Автопортрет. 1 

34.  Время взрослеть. 1 

35.  Обобщение темы. Диагностическое занятие (коммуникативная сфера) 1 

  35 
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Пояснительная записка 

 

Общие положения  
Рабочая программа психологических занятий  для обучающихся 5-9 классов с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы), Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями).  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

 На основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней 

школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М.: «Ось-89», «Нейропсихологическая 

коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис», Программа 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы /Н.А. Криволапова. – 

М.: Просвещение, 2012, и сборник заданий для работы с обучающимися 

/Внеурочная деятельность. Сборник заданий для познавательных способностей 

учащихся. 5-8 классы. /Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012.,  «Подростки. 

Как помочь им стать настоящими людьми».- СПб.:Речь,2008.-122 с.  
Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психического 

развития. Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, 

вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных факторов, 

что приводит к отставанию психической деятельности (термин предложен Г.Е. Сухаревой в 

середине 60- х гг. прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется по отношению к группе 

детей либо с функциональной недостаточностью центральной нервной системы, либо с 

минимальными органическими повреждениями. Клинические и психологические исследования, 

проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре 

типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, 

церебрально-органического происхождения.  
Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном возрасте. 

Однако в младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в переходе к сложным и 

опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной.  
 Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР, как правило, позже начинают ходить, 

имеют более низкий вес и рост по сравнению со своими сверстниками, затруднения в 

координации движений, недостатки моторики, особенно мелкой. Уровень работоспособности 

снижен, отличается быстрой утомляемостью и истощаемостью, что в совокупности с другими 

особенностями и является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается 

неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности. 

Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, в следствие 
первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся лобных систем мозга в 
результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой 
сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности произвольной 
регуляции поведения, снижении познавательной активности, мотивации поведения (в частности, 
учебной), низкому уровню самоконтроля. Уровень развития интеллекта не соответствует 
возрасту ребенка. Отставание в развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения). Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и 
словесно-логическое. Имеют затруднения в определении причинно-следственных связей и 
отношений между предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличительные 
признаки сходных явлений и предметов (им легче определить различия явлений 
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противоположного характера). Представления бедны  и схематичны. Недостаточе объем общих 
знаний. Ограничен запас видовых понятий.  

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 
снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). Одни дети практически 
не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, 
пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном 
внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны.  
 Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже начинают 
говорить. Как правило, имеют дефекты произношения и/или задержка темпа развития отдельных 
сторон речи.  
 Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. Как 
следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая утомляемость.  
 Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность,  фрагментарность, ограниченность 
объема.  
 Память отличается малым объема, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (знакомых слов, 

легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном воспроизведении, 

забывается полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. Основной прием 

запоминания – механическое многократное повторение.  
 Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована.  
 Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. Для 

детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в младшем школьном возрасте 

дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению.  
 Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие тяжелой 

жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия для удовлетворения 

его основных психических потребностей в полной мере и длительное время. Эмоциональная 

сфера таких детей страдает, наблюдается проявления грубости, импульсивности, 

расторможенности влечений. 

 

Особенности обучения в школе. 

 Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не 

умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на достижение 

поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполнение школьных заданий, 

отставании в усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, формирование 

отрицательного отношения к школе и не принятие ответственности за свои поступки и 

поведение. 

 Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей 

данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также 

низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

 Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в 

результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со 

средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, 

без педагогической помощи выйти не может. 

 

Общая характеристика программы психологических занятий. 
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 Программа психологического практикума способствует развитию познавательной 

сферы ребенка: внимания формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся 

является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, именно таких ее операций, как анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций.  

 Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 

последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование объектами, 

сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и 

переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, 

следовательно, требующими тонкого анализа.  

 Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее 

важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни 

понятийного, и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе 

значительно повышаются.  

 Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию 

социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный практикум 

способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию 

новых моделей поведения. 

 Программа занятий имеет непосредственную связь со всеми основными предметами 

общего образования. Например, развитие мышления, внимания, памяти, помогает обучающимся 

лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка 

правила, свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, 

эффективнее использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

 

Цели, задачи программы  

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной адаптации 

посредством коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

 

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами содержания программы являются: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

•   Положительное отношение к школе. 

•   Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

•  Способность к оценке своей учебной деятельности. 

•   Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, 

склонностям, состоянию здоровья. 

 

Регулятивные УУД: 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

•   Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

•   Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, друзей, родителей и других людей. 
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• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

 

Познавательные УУД: 

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  использованием проектной 

деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: - овладение содержанием АООП 

ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ЗПР; - индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

 

Условия реализации программы. 

Программа предназначена для учащихся 8 классов со статусом ОВЗ и рекомендованной 

программой обучения согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в индивидуальной форме на базе ОУ. Курс программы 

рассчитан: 

- 8 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР можно 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематический план программы занятий в 8 классе. 

 
N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-во 

часов 
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1 Диагностика 

познавательной сферы. 

 

Диагностический набор. 

  

2 

2 Секреты и методы 

творчества. 

Как развивать творческие способности.  

Практические задания, развивающие игры. 

2 

3 Поиск закономерностей. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в разных видах. 

Практические задания, развивающие игры. 

2 

4 Логические цепочки. 

Причинно-следственные 

связи. 

Установление причинно-следственных 

связей. Логические рассуждения. 

Умозаключения. Практические задания, 

развивающие игры. 

2 

5 Как решать 

изобретательские задачи. 

Как рождаются изобретения. Постановка и 

решение проблем. Практика изобретателя. 

2 

6 Мы наблюдатели. Тренинг внимания. Умение быть 

наблюдательным. Правила наблюдения. 

2 

7 Развитие воображения. Интеллектуальная разминка. Ребусы. 

Составление рассказа по вопросам. 

Творческие задачи. 

2 

8 Изобретательское 

творчество. 

Что такое изобретение. Из истории 

изобретательства. Практические задания, 

развивающие игры. 

2 

9 Творчество и фантастика.  Что такое фантастика. Фантастика в 

литературе. Изобретательские приемы в 

литературных произведениях. 

2 

10 Методы решения 

творческих задач. 

Дедуктивный метод. Практические задания, 

развивающие игры. 

2 

11 Методы решения 

творческих задач: 

преобразование свойств. 

Метод преобразования свойств. Сущность 

метода. Практические задания, развивающие 

игры. 

2 

12 Что мы знаем о чтении. Чтение как способ получения информации. 

Цели чтения. Виды чтения. 

2 

13 Понимание смыслового 

содержания текста. 

Что значит понимать смысл. Ступени 

понимания. Причины непонимания. 

2 

14 Учимся задавать и отвечать 

на вопросы. 

Приемы работы с текстом: метод 

контрольных вопросов. Практические 

задания.  

2 

15 Конспектирование при 

чтении. 

Учимся запоминать текст. План, выписки, 

цитаты. Метод «Визуализация». 

2 

16 Учимся вести диалог. Умение вести диалог. Вопросы. Ответы. 

Поиск диалогов в текстах. 

2 

17 Диагностика 

познавательной сферы. 

 

Диагностический набор. 

  

2 

 Итого:   34 

 

Усвоив программу «Развитие познавательных способностей обучающихся», 

учащиеся должны получить знания:  
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о значимости для человека внимания, ощущения, памяти, мышления, эмоций;  

иметь представление о том, что такое память, мышление, воображение;  

об особенностях эмоциональной памяти; о способах эффективного запоминания»;  

о способах развития мышления, внимания, памяти;  

о способах выражения эмоций. умения: устанавливать закономерности;  

уметь выделять существенные признаки и несущественные;  

уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать;  

распознавать анаграммы и самим их составлять;  

уметь задавать вопросы, видеть ситуацию глазами собеседника, понимать других;  

осознавать у себя ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на 

целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира;  

осознавать в себе задатки и способности;  

осознавать собственные умственные возможности; уметь различать виды поведения. 

 

 

Учебно-методические пособия. 

1. Программа «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)» Локаловой 

Н.П., М.: «Ось-89» 

2. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» 

3. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы /Н.А. 

Криволапова. – М.: Просвещение, 2012 

4. Сборник заданий для работы с обучающимися /Внеурочная деятельность. Сборник 

заданий для познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. /Н.А. Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. «Подростки. Как помочь им стать настоящими людьми».- СПб.:Речь,2008.-122 с. 

 

 

Учебно-наглядные пособия 
 

Таблицы  1. Копирование точек  

2. Контурное изображение предметов  

3. Образцы лабиринтов  

4. Цифровые таблицы  

5. Бланки «Перепутанные линии»  

6. Картинки чего не хватает  

7. Таблица «Красно-черные пары»  

8. Таблица с животными  

9. Таблица «Путешествие животных»  

10. Составь фигуру  

11. Сложи фигуру  

12. Кубики, палочки  

13. Обручи  

14. Необычное домино  

Картинки  1. «На что это похоже»  

2. Заполни пробелы  

3. Найди закономерность  

4. Разрезные картинки  

5. Сюжетные картинки  

6. «Дорисуй девятое»  
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7. «Продолжи логический ряд»  

 

Индивидуальный 

дидактический, 

раздаточный 

материал 

1. Аналитические задачи  

2. Тексты к заданию «И мы ...»  

3. Мозаика  

4. Карточки с бессмысленными словами  

5. Образцы для выполнения и продолжение узора  

6. Буквенный текст с вставленными словами  

7. Бланк «Конкретизация абстрактного»  

8. «Нелогичные» парные ассоциации слов  

9. Запоминание слов, стихов  

10. Подбери слова  

11. Найди общее слово  

 

Диагностический 

материал 

1. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка  

2. Методика «Узор»  

3. Методика «Графический диктант»  

4. Методика «Оперативная память»  

5. Методика «Рисование по точкам»  

6. Методика «Запомни пару»  

7. Методика «Лабиринт»  

8. Методика «Запоминание 10 слов по А.Р.Лурия»  

9. Методики «Исключение предметов, понятий»  

10. Методика изучения и распределения внимания.  

11. Таблицы Шульте (устойчивость внимания, динамика 

работоспособности)  

12. Методика «Исключение предметов» (образно-логическое 

мышление, умственные операции анализа и обобщения,  вербальный и 

наглядный материал) 

13. Тест структуры интеллекта  Амтхауэра (модификация Ясюковой 

Л.) 6-7 класс. 

14. Методика Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 5 класс. 

15. Методика «ЭРУДИТ» (Школьный тест умственного развития/ 

ШТУР под.ред. К.М.Гуревича в мод. Г.В.Резапкиной) 8-9 класс. 

16.  Серии предметных изображений  (зрительная память) 

17. Сюжетные картинки, метафоры, пословицы, сюжетные рассказы 

(понимание переносного смысла загадок, пословиц и метафор) 

18. Выделение существенных признаков (способности 

дифференциации существенных признаков предметов или явлений от 

несущественных, второстепенных) 

19. Опросник «Учебная мотивация» автор Карпова Г.А. для 5-8 

классов 
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Рабочие программы педагога-психолога для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с умеренной и тяжелой умственной отсталостью), 5 класс. 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Принято 

решением педагогического 

совета 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

протокол № 1 

от 30.08.2019г. 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол № 1от 29.08.2019 г. 

 

 

Утверждаю: 

Директор НРМОБУ  

«Куть-Яхская СОШ» 
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Е.В. Бабушкина 
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Пояснительная записка 

 Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы курса 

коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 

5-8 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я 

Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 4 

года обучения: 

 для 5 класса – 34  часов; 

 Занятия проводится 1 раз в неделю, продолжительность занятий 40 минут. Занятия 

проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. По окончании 

каждого занятия проводятся упражнения на релаксацию в условиях темной сенсорной 

комнаты. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

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

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

 При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

       Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 
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познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. 

При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов.  

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 

основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

       Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Такие 

дети затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же 

особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

       Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение 

остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. 

При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к 

другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

     Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое значение 

придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С 

помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой 

анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

       Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия 

речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 
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      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях   Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве 

— пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического 

развития. 

       Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. 

Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные представления. 

Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о том, 

что можно сделать за тот или иной временной интервал.  

       Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 5 к 8 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 

тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

 Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная предметно-

пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для 

ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 

      В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 
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      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 

 На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. В начале и в конце учебного года проводится 

обследование уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся 

(диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  

 

             

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

5 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие 

– крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и 

пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур – 

круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий 

и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 

холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  
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 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных 

и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства  

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел  9. Восприятие времени  

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная 

смена. 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять 

их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс (1 час в неделю.  Всего 34 часа 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

1.  Диагностика сенсомоторных навыков и познавательных 

процессов. 

2 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 3 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 3 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 3 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

4 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 3 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 4 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 4 

9.  Восприятие пространства. 4 

10.  Восприятие времени. 4 

  Всего   34 

 

Календарно - тематический план 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» -  

 

5 класс 

 Название раздела, тематика 

занятий  

Количество 

часов  

Форма 

проведения 

Оборудование 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

Дата 

проведен

ия 

1 Диагностическое обследование  1  Групповое и 

индивидуальн

ое 

обследование 

Диагностичес

кий  

пакет  

методик 

 

Развитие моторики, графомоторных навыков  

5  

2 Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», дартс, «Тир») 

1 Занятие-игра  

в зале  

Мячи 

скакалки 

стрелки-

символы 

 

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога) 

1 Занятие-игра  

в зале  

«Дорожка 

следов» 

полоса 

препятствий 

 

4 Обучение целенаправленным 

действиям по двух- и трехзвенной 

инструкции педагога (два шага 

вперед — поворот направо — 

один шаг назад и т. д.) 

1 Занятие-

путешествие 

 

Мячи 

скакалки 

стрелки-

символы 

 

5 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением 

1 Занятие- 

игра 

 

 

 



94 
 

6 Совершенствование точности 

мелких движений рук 

(завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание) 

1 Занятие- 

практикум 

Т.Томилина 

«Зарядка для 

пальчиков».-

М.:Просвеще

ние 2007г 

 

Тактильно-двигательное восприятие  

3 

7 Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и 

качеств (мягкие и жесткие, 

крупные и мелкие предметы) 

1 Дидактическа

я игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Набор 

разнообразны

х предметов 

 

8-9 Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что бывает 

... (пушистое)» 

2 Практическая 

работа 

Набор 

разнообразны

х предметов 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

2 

10-11 Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы), вербализация 

собственных ощущений 

2 Занятие-игра  

в зале  

сенсорная 

тропа для ног, 

пособие 

«акробаты»,  

 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  

6 

12 Сравнение и обозначение словом 

формы предметов (3—4 предмета) 

1 Традиционное геометрическ

ие фигуры и 

(шар, куб) 

 

13 Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала  

1 Традиционное Предметные 

картинки 

 

14 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции 

1 Традиционное Предметы 

разнообразны

е по форме 

 

15 Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий и т. д.) 

1 Традиционное Предметы 

разнообразны

е по форме 

 

16 Дидактическая игра «Часть и 

целое» 

1 Традиционное Предметы 

разнообразны

е по форме 

 

17 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному 

признаку 

1 Традиционное Предметы 

разнообразны

е по  

длине 

 

Развитие зрительного восприятия  
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4  

18 Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и 

глаз. Рисование бордюров по 

наглядному образцу 

1 Традиционное Предметные 

картинки 

 

19 Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном 

материале (сравнение двух 

картинок) 

1 Традиционное Предметные 

картинки 

 

20 Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами или свойствами 

1 Дидактическа

я игра «Что 

изменилось?» 

(4—5 

предметов) 

Предметные 

картинки 

 

21 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

1 Традиционное Зрительный 

тренажер 

 

Восприятие особых свойств предметов  

2  

22 Развитие осязания (теплее — 

холоднее), словесное 

обозначение. Определение 

контрастных температур 

предметов (грелка, утюг, чайник) 

1 Практическая 

работа 

Сюжетные 

картинки 

 

23 Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение 

1 Дидактическа

я игра «Узнай 

на вкус» 

Предметные 

картинки; 

натуральные 

предметы 

 

Развитие слухового восприятия  

2 

24 Определение направления звука в 

пространстве (справа — слева — 

спереди — сзади). Дидактическая 

игра «Догадайся, откуда звук» 

1 Занятие- 

практикум 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

 

25 Различение музыкальных и 

речевых звуков по высоте тона 

1 Прослушиван

ие 

музыкальных 

произведений 

аудио и 

медиафайлы 

 

Восприятие пространства  

5 

26 Ориентировка в пространстве (в 

помещении и на улице), 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов 

1 Занятие-игра  

в зале  

Мячи 

скакалки 

стрелки-

символы 
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27 Развитие пространственного 

праксиса, словесный отчет о 

выполнении задания. 

Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то и найдешь» 

1 Занятие-игра  

в зале  

Мячи 

скакалки 

стрелки-

символы 

 

28 Моделирование 

пространственного расположения 

мебели в комнате. Дидактическая 

игра «Обставим комнату»21 

1 Традиционное Мячи 

скакалки 

стрелки-

символы 

 

29 Деление листа на глаз, на две и 

четыре равные части 

1 Традиционное Набор 

предметов 

 

30 Расположение предметов и их 

перемещение на поверхности 

парты 

1 Дидактическа

я игра 

«Определи 

положение 

предмета» 

  

Восприятие времени  

4  

31-32 Определение времени по часам 2 Дидактическа

я игра 

«12месяцев» 

графическая 

модель 

«Сутки» 

 

33-34 Длительность временных 

интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч) 

2 Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года» 

графическая 

модель 

«Сутки» 

 

 

  

По окончании каждого занятия проводятся упражнения на релаксацию в условиях темной 

сенсорной комнаты. 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. игр и игровых 

упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная 

психология). 

2.  Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике. Методическое пособие./Е.А Алябьева-

М.:Сфера,2008.-158с. 

3. КряжеваН.Л Развитие эмоционального мира детей./КряжеваН.Л.-Ярославль.-1996 

4.   Вачков И.В. «Сказкотерапия» М. Ось-89 2001г. 

5. Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» ЦГЛ 

Москва 2004г. 

6. Программа «Волшебный мир» коррекционно-развивающей работы  в условиях сенсорной 

комнаты (групповые и индивидуальные, коррекционно-развивающие и обучающие 

занятия с учащимися, в том числе с детьми с ОВЗ). 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» для учащихся 5 

классов разработана на основе: 
 авторской программы О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в 

средней школе 5-6). - М.: «Генезис», 2010 г.;
 

 

Предлагаемый курс психологических занятий в 5 классах направлен на формирование и 

сохранение психологического здоровья школьников, так как способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей.  

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В 

особой ситуации риска находятся дети в младшем подростковом возрасте, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при переходе одной 

ступени образования на другую. Именно в этом возрасте идет борьба за самостоятельность в 

мыслях и поступках, которая приобретает для подростков особое значение. 

В начальной школе дети привыкают исполнять требования в основном одного учителя, 

находиться в сфере его постоянного внимания и контроля. 

Поэтому на второй ступени образования можно ожидать, что у части учащихся возникнут 

трудности при необходимости следовать требованиям разных учителей. 

В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых учащихся произойдет 

временное снижение успеваемости за счет того, что им придется привыкать к формам и методам 

обучения, принятым на второй ступени образования. Однако высокий познавательный интерес, 

присущий детям в этом возрасте, стремление хорошо учиться помогут им восстановить 

привычную успеваемость к концу второй четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает 

понемногу возрастать агрессивность. Учащиеся будут стремиться доказать окружающим и себе 

свою взрослость, иногда социально неприемлемыми способами. Дети в 5 классе активно 

начинают осваивать внутренний мир. Но они сами еще плохо в нем ориентируются, не уверены в 

его устойчивости. 

Основной формой проявления самостоятельности становятся различного рода 

агрессивные действия, которые у взрослых, как правило, вызывают ответную агрессию, что 

приводит к нарастанию конфликтов между шестиклассниками и их родителями, педагогами. 

Поэтому полезно предоставлять подросткам возможность осознавать собственные 

индивидуальные особенности, свои агрессивные действия, учить их контролировать проявления 

агрессии. 

Достаточно остро этот период проходит у шестиклассников, воспитывающихся в так 

называемых благополучных семьях, взрослые члены которых не могут быстро перестроиться 

и продолжают чрезмерно опекать подростков. Важно показать подросткам, что их ситуация не 

уникальна и что истинные мотивы опеки родителей — любовь к ребенку и тревога за него. 

 

Большинство подростков в этом возрасте проявляют живой интерес к самопознанию, 

поэтому они с радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих 

себя. 

Предлагаемый курс психологических занятий в начале средней школы направлен на 

формирование и сохранение психологического здоровья школьников, так как способствует 
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развитию интереса подростка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, способствует установлению такой атмосферы, при которой 

человек полноценно выполняет свои социальные функции. 

Специфика развивающей работы по данной программе состоит в том, чтобы помочь 

младшему подростку с ограниченными возможностями здоровья овладеть разнообразными 

знаниями об окружающем мире, развивать у него наблюдательность и  опыт практического 

обучения, формировать умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими.  

В процессе обучения расширяется кругозор, воспитывается художественный вкус, 

развивается эмоциональность. Большое значение имеет развитие коммуникативной и социальной 

компетентности. 

Работа с семьей: цель психолого-социального сопровождения семьи - помочь ребенку с 

ограниченными возможностями найти свое место в жизни, стать не только объектом внимания, 

но и занять активную жизненную позицию, сформировав навыки здоровой жизнедеятельности. 

Необходимо хорошо понимать психологию этих людей, быть готовым к длительной и 

кропотливой работе. Здесь не стоит ждать быстрых результатов. Психологическая поддержка 

родителей в приобретении им знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

здоровой жизнедеятельности их ребенка:  режим дня, особенности психического развития, 

активность и утомляемость, особенности работоспособности и темп деятельности, 

вспомогательные инструменты, новинки в области реабилитации детей инвалидов, игры, 

общение, близкое окружение, социально - правовые аспекты - основные обсуждаемые темы на 

консультировании. 

 

Цель программы: помочь адаптироваться к условиям средней школы, научить лучше 

понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, обрести 

уверенность в собственных силах. 

 

Цели изучения предмета 
Цель предмета «Тропинка к своему Я»: приобщение обучающегося к психологической 

культуре, которая является необходимой частью общей культуры. 

 

Цели обучения в 5 классе: 
 

 введение обучающегося в новую для него область психологических знаний – психологию 

общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга;
 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
 

 развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к 

самому себе, своим возможностям и личностным качествам;
 

 формирование у младшего подростка нравственного опыта, развитие системы 

справедливых оценочных суждений;
 

 применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что 

связано с пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, 

обнаруживающихся в процессе учения, общения, поведения.
 

 

Задачи программы: 
1.Мотивировать младшего подростка к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес внутреннему миру другого человека. 

2. Учить учащегося распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 
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3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у учащегося  нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающегося. 

8. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено. 

 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип  

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении. 

Занятия проходят по 1 часу 1 раз  неделю, что составляет 35 часов в год.  

 

Общая характеристика курса: 
 

В основе реализации программы лежит модель работы, которая включает три основных 

компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 

ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у подростка потребности 

в саморазвитии, самоизменении и личностном росте, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

 

Межпредметные связи 
Курс «Тропинка к своему Я» эффективно работает в связи с другими дисциплинами: 

ОБЖ, литература, математика, русский язык, обществознание, где темы являются практическим 

продолжением изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения 

знаний вышеперечисленных курсов. 

 

Основные формы проведения занятий: 
 лекция; 

 фронтальная беседа; 

 дискуссия; 

 диспут; 

 просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

 продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

 психогимнастика; 

 рисуночные методы; 
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 техники и приёмы саморегуляции; 

 элементы сказкотерапии. 

 

Принципы проведения занятий. 

 Создание психологом личностно-ориентированного стиля общения с учащимся.  

 Принцип эмоционального комфорта: создание на занятиях атмосферы, помогающей 

раскрывать творческий потенциал детей. 

 Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе совместной работы 

психолога с учащимся. 

 Принцип вариативности, гибкости: готовность психолога проводить занятия, учитывая 

нестабильность и непредсказуемость поведения младшего подростка. 

 Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной 

жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

 

Занятие состоит из нескольких «традиционных» частей: 

 

Вводная часть. 
Цель вводной части занятий – настроить учащегося на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт.  

Основная (рабочая) часть. 
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие, коррекцию социально-личностной и частично 

познавательной сфер.  

Заключительная часть. 
Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от работы и 

обсуждение основных моментов занятия. 

 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. В основном используются следующие 

методы и приёмы: 

 

 игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.) 

 психогимнастика 

 рисуночные методы 

 техники и приёмы саморегуляции 

 элементы сказкотерапии 

 беседы и др. 

 

  В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким образом 

информация лучше запоминается. Приветствие и прощание носят ритуальный характер. Ребёнок 

учится жить в ладу с собой и окружающим миром.  

 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация 

4.Завершение темы 

 

Структура занятий 
 

1. Создание и обсуждение проблемной ситуации. 
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2. Доверительная беседа на волнующие темы. 

3. Рисование своих проблем (снятие напряжения, диагностика детских тревог). 

4. Обучение навыкам самопомощи в напряженных ситуациях, формирование волевой регуляции 

поведения: подвижные игры, релаксационные упражнения, активные действия. 

 

Занятия проводятся индивидуально. Содержание занятий носит вариативный характер и 

может быть изменено в зависимости от конкретных проблем ребенка. 

 

 

Предполагаемая результативность освоения курса «Тропинка к своему Я» 
 

Итогом работы по данной программе является приобретение подростком чувства 

уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного 

взаимодействия с одноклассниками и учителями. В результате ребенок сможет познавать не 

только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный путь будет непременно 

успешным и радостным. 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

обучающиеся должны достичь трёх уровней результатов. 

 

Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням: 
 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых, немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

Личностные результаты 
 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 

 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 
 

 профилактика дезадаптации  у учащегося среднего звена в результате

 создания благоприятных условий для успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации; 

 воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 
 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 5 КЛАССЕ  
    

 Название темы Количество Практическ 

  часов ие работы 

Тема 1 Введение в мир психологии 1 1 

Тема 2 Я-это я 10 10 

Тема 3 Я имею права чувствовать и выражать свои чувства. 5 5 

Тема 4 Я и мой внутренний мир 3 3 

Тема 5 Кто в ответе за мой внутренний мир 3 3 

Тема 6 Я и Ты 8 8 

Тема 7 Мы начинаем меняться 5 5 

ИТОГО 35 35 
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Содержание программы 5 класса 
 

Раздел 1 Введение в психологию 
 

Введение в психологию. Я-пятиклассник. 
 

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку занятия 
психологией. Я-пятиклассник. Игра «Ассоциация». Счастье – это… Рисунок счастливого 

человека. 
 

Раздел 2. Я – это Я. 
 

Кто Я, какой Я? Мини-сочинение «Какой я и чем отличаюсь от остальных» 
 

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. 
Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою 
роль. Мой портрет в лучах солнца. 
 

Я могу. 
 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. 

Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. 
 

Я нужен. 
 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. 

Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой. 
 

Я мечтаю. Мини-сочинение «Мои мечты» 
 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка о мечте. 
 

Я – это мои цели. 
 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. Заветное 
желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать 
домашнее задание». 
 

Я – это мое детство. 
 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. 
Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои 
обязанности дома. Мама, папа, я – дружная семья. 
 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 
 
Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо 
воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем. 
 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 
 

Чувства бывают разные. 
 

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. 
Управление своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Испорченный 
телефон. Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья». 
 

Стыдно ли бояться? 
 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. Отгадай 
чувство. Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра 
«Ожившее чувство». 
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Имею ли я право сердиться и обижаться? Коллективный рисунок «Рисуем обиду» 
 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем 
обиду. 
 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 
 

Каждый видит и чувствует мир по-своему. 
 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. 

Мысленная картинка. Если я камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой. 
 

Любой внутренний мир ценен и уникален. Мини-сочинение «Я и мой внутренний мир» 
 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький 
принц. 
 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 
 

Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 
 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные 
ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со сказкой. 
Ответственность за свои поступки. 
 

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. Мини-сочинение 
«Я и моя внутренняя сила» . 
 

Любая  трудная  ситуация  имеет  обучающий  эффект.  Как  правильно  просить  прощение. 

Объясни значение. Составление предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой. 
 

Раздел 6. Я и ты. 
 

Я и мои друзья. 
 

Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы 
подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. 
Красивые поступки. Общая рука. Сказка «светлячок». 
 

У меня есть друг. 
 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». Талисман для 
друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 
 

Я и мои «колючки». 
 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию». Мои 
колючки - качества, мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». 
Хвастовство. Ссора и драка. Трудно ли быть терпеливым. 
 

Одиночество. 
 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и 
различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот. 
 

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка об одной 
одинокой рыбке и огромном синем море. 
 

Я не одинок в этом мире. 
 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». Коллективный 
рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые вопросы. 
Интервью «Значимый поступок» 
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Раздел 7. Мы начинаем взрослеть . 
 

Нужно ли человеку меняться. 
 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения. Сказка 
про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. Сказка «Я иду к своей звезде». 
Чтобы я изменил в себе? 
 

Самое важное - захотеть меняться. 
 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в руках человека. 

Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый цветок». 
 

Письмо будущему пятикласснику. 
 

Обобщение. Письмо будущему пятикласснику. 
 

Тематическое планирование на 2019--2020 учебный год. 

 

Наименование  тем, занятий Кол-во часов 

Тема 1. Введение в мир психологии. 

 
1 

Занятие 1. Зачем человеку занятия психологией? 1 

Тема 2. Я – это я. 11 

Занятие 2, 3. Кто я, какой я? 2 

Занятие 4,5. Я – могу. 2 

Занятие 6,7. Я нужен! 2 

Занятие 8. Я мечтаю. 1 

Занятие 9. Я – это мои цели. 1 

Занятие 10,11. Я – это мое детство. 2 

Занятие 12. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 1 

Тема 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 5 

Занятие 13. Чувства бывают разные. 1 

Занятие 14,15. Стыдно ли бояться? 2 

Занятие 16,17. Имею ли я право сердиться и обижаться? 2 

Тема 4. Я и мой внутренний мир. 3 

Занятие 18, 19. Каждый видит мир и чувствует по-своему. 2 

Занятие 20. Любой внутренний мир ценен и уникален. 1 

Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир?. 2 

Занятие 21.Трудные ситуации могут научить меня. 1 

Занятие 22. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется. 

1 

Тема 6. Я и Ты. 8 

Занятие 23. Я и мои друзья. 1 

Занятие 24,25. У меня есть друг. 2 

Занятие 26,27. Я и мои «колючки». 2 

Занятие 28. Что такое одиночество? 1 

Занятие 29,30. Я не одинок в этом мире. 2 

Тема 7. Мы начинаем взрослеть. 3 

Занятие 31,32. Нужно ли человеку меняться? 2 

Занятие 33. Самое важное – захотеть меняться. 1 
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Обобщение. 1 

Занятие 34.Заключительное занятие. 1 

Занятие 35. Диагностическое занятие 1 

Всего: 35 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 
 
Печатные пособия: 
 
1. Лабиринт души. Терапевтический сказки. Под редакцией О.В. Хухлаевой, О.Е. Хахаева. 
 
2. Панфилова М.А. Игротерапия общения. М., 2000. 
 
3. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы). Генезис, 
М., 2010. 
 
4. Психологические тесты. 
 
 
Оборудование: 
 
1. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния человека. 
 
2. Тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Приложение 7 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Принято 

решением педагогического 

совета 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

протокол № 1 

от 30.08.2019г. 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол № 1от 29.08.2019 г. 

 

 

Утверждаю: 

Директор НРМОБУ  

«Куть-Яхская СОШ» 

___________  

Е.В. Бабушкина 

Приказ от 30.08.2019г. 

№ 443-0 

 

 

 

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по курсу «Речь и альтернативная коммуникация » 

 (наименование учебного предмета, курса, дисциплины, модуля) 

 

 

 

__________________5 класс_________________ 

 

 

_________________1//34_________________ 

количество часов в неделю и в год 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Северина Л.М. 

учитель-логопед 

высшая квалификационная категория 

  

 

 

 

2019/2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие положения 

отечественной психологии: 

- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации процессов 

общения» (Л.С. Выготский), 

 - интериоризация выступает социальным механизмом психики человека (Л.С. Выготский), 

- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в процессе 

общения (Л.С. Выготский),  

- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение (П.Я. 

Гальперин),  

- о  закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом возрастном этапе 

(А.В. Запорожец, М.И. Лисина),  

Обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения.  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

альтернативной 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 

ребёнка 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.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, 

является условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями в опыте 

социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают 

основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с 

окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных 

методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных 

условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств коммуникации с учетом 

актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального 

взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной 

сторон речевых возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных 

ситуаций общения. 
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Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит подготовить 

обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем,  в классе с 

другими обучающимися,  в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их 

возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации,  а невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в 

знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

.  

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

 - формирование у обучающегося  интереса и потребности к деловому взаимодействию с 

учителем, а затем со сверстниками, умений  продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта, 

 знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

 - активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для 

развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым доступным 

способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

 - формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

 обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной 

инструкции в конкретной ситуации,  

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

 - формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 5 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 

учебные недели. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

- эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь знакомого 

взрослого в - конкретной ситуации взаимодействия, 

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

конкретной коммуникативной ситуации, 
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-  интерес   к взаимодействию со знакомым взрослым. 

 

Предметные результаты: 

- использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых ситуациях  

социального взаимодействия, 

- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление  интереса к чтению взрослым коротких текстов. 

- рассматривание иллюстраций.   

 

Базовые учебные действия. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

Формирование умения выполнять задание: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 2-3 мин. 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Содержание учебного  предмета. 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" 

представлено тремя направлениями. В 5 классе работа направлена на формирование  

специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств 

коммуникации,  в аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению 

коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по 

назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность 

обучающихся  к усвоению программного материала. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и письмо. В дополнительном 

классе  в  разделе  "чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и письму. Методы 

обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для развития ручной и 

мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и фонематического  слуха, интереса к 

прослушиванию коротких текстов, рассматриванию иллюстраций.   
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Содержание предмета  состоит из следующих разделов: 

- «Коммуникация» 

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

- «Импрессивная речь». 

Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и 

связные высказывания, различать напечатанные слова. 

 - «Экспрессивная речь». 

Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, 

предложения, связные высказывания. 

     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. 

Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают представления о себе и  

предметах окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь и 

альтернативная коммуникация»  закрепляют полученные сведения с помощью стихов, потешек, 

активно работают с пиктограммами. 

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 её звуком (словом, предложением). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением). 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 
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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  

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

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

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

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

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

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

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

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание 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.).  

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. 

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

собственного имени.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 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.).  

  

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

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).  
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Тематическое планирование уроков по предмету  

«Речь и альтернативная коммуникация» в 5  классе. 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по 

разделу 

1.Раздел «Коммуникация с использованием вербальных средств» (6 часов). 

1 Установление контакта с собеседником: установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. 

1 

2 Я - ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение.    Подготовка руки 

к письму (трафареты) прямые линии  (красками, карандашом) 

1 

3 Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Приветствие 

собеседника звуком. 

1 

4 Привлечение к себе внимания звуком (словом). Выражение своих 

желаний звуком (словом). 

1 

5 Выражение своих желаний звуком (словом). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом). 

1 

6 Выражение благодарности звуком (словом).  Прощание с 

собеседником звуком (словом). 

1 

 Всего часов 6 

2. Раздел «Коммуникация с использованием невербальных средств» ( 9 часов). 

1 Я. Мое имя (жест и  пиктограмма "я") Подготовка руки к письму 

(трафареты) прямые линии  (красками, карандашом) 

1 

2 Дай мне ответ - да или нет .Просьбы  (Дай. Я хочу) Подготовка руки 

к письму (трафареты) прямые линии  (красками, карандашом) 

1 

3 Школьные принадлежности (обзор). 

  Игры "Собери портфель».  Упражнения с пиктограммами: "Найди  

такой предмет",  Где (карандаш)...? Попроси у меня... 

1 

4 Моё лицо. Эмоции.  Работа с пиктограммами "Лицо и тело" 

(упражнения: найди  такую, покажи (нос),  найди пару) 

1 

5 «Осень,  в гости к нам пришла» Деревья и листья Подготовка руки к 

письму (трафареты листья деревьев)  (красками, карандашом) . 

Дождь  (рисование, прослушивание  потешек, ритмические 

упражнения) 

1 

6 Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком.  Подготовка руки к письму 

(трафареты)   (красками, карандашом) 

1 

7 Фрукты. Яблоко Подготовка руки к письму (трафареты)   (красками, 

карандашом) 

1 

8 Выражение мимикой согласия (несогласия).  Выражение мимикой 

удовольствия (неудовольствия). 

1 

9 Ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета.  Выражение своих желаний 

предъявлением предметного символа. Выражение благодарности 

предъявлением предметного символа. 

1 

 Всего часов 9 

3. Раздел «Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации.  

Импрессивная и экспрессивная речь». (14  часов). 

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

другие). Узнавание (различение) имён членов семьи. Узнавание 

(различение) имён педагогов. 

1 
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

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 ребёнка по итогам учебного года. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

2.  Понимание слов, обозначающих предмет. Игрушки. Играем вместе 

(Что? Где? Когда?). Любимая игрушка. Игрушки Подготовка руки к 

письму (раскраски)   (красками, карандашом) Глобальное чтение 

1 

3.  Понимание слов, обозначающих предмет. Школьные 

принадлежности. Посуда. Мебель. 

1 

4.  Понимание обобщающих понятий. Одежда. Обувь. 1 

5.  Понимание обобщающих понятий. Животные. Прослушивание 

аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза, собака, 

кошка, свинья), их узнавание и соотнесение с предметным 

изображением на картинке, обозначение словом. 

1 

6.  Понимание слов, обозначающих действия предмета. Понимание 

слов, обозначающих признак действия. Громко - тихо. Понимание 

слов, обозначающих состояние. Весело - грустно. 

1 

7.  Понимание слов,  указывающих на предмет, его признак  (я, он, мой, 

твой). 

1 

8.  Совершенствование партнерских игровых отношений при 

соблюдении очередности и правил игры. Растёт – не растёт. 

1 

9.  Просмотр фрагментов мультфильмов. Уточнение  и расширение 

словарного запаса по сюжету знакомого мультфильма. 

1 

10.  Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в 

процессе повторения и заучивания считалок. 

1 

11.  Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр  с 

использованием знакомых считалок. 

1 

12.  Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в 

тетради, ориентируясь на образец. 

1 

13.  Загадки - отгадай и нарисуй. 

Игра «Волшебный мешочек». 

1 

14.  Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок». Обведение 

трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. 

1 

 Всего часов 14 

4. Раздел «Чтение и письмо» (5 часов). 

1.  Узнавание (различение) образов графем (гласных букв). 

Конструирование букв. 

1 

2.  Узнавание (различение) образов графем (гласных букв) и буквы М. 

Конструирование букв. 

 

3.  Мой поселок (Мой край). Звуки А, У, М, О. Глобальное чтение. 1 

4.  Игровые диалоги. 1 

5.  Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов. 

1 

 Всего часов 5 

 Всего часов за год  34 
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организации оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. 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. 

 

КАРТА МОНИТОРИНГА 

Мониторинг действий учащегося по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

№ 

п/п 

Действия учащегося Начало года Середина года Конец года 

Навыки невербальной коммуникации 

Да, нет, 

частично, 

 помощь 

Да, нет, 

частично, 

помощь 

Да, нет, 

частично, 

помощь 

1 Установление визуального контакта с 

собеседником. 

   

2 Ориентация на лицо взрослого. 

 

   

3 Удерживание позы во время диалога 

(сидя, стоя). 

   

4 Приветствие (прощание)  с 

использованием жеста. 

   

5 Умение выражать желание жестами, 

мимикой. 

   

6 Фиксация взгляда на объекте / 

переключение взгляда и удержание (1-2 

мин). 

   

7 Выражение жестом согласия 

(несогласия). 

 

   

  

Навыки вербальной коммуникации 

 

   

8 Выполнение одного действия по 

словесной инструкции («Иди сюда»). 

   

9  Выполнение двух действий по 

словесной инструкции («Иди сюда, 

посмотри на меня»). 

   

10  Выполнение одного, двух, трех действий 

по словесной инструкции («Иди сюда, 

посмотри на меня, сядь»). 

   

11 Выбрать названный предмет из двух. 

 

   

12 Выбрать названный предмет из трех. 

 

   

13 Принести названный предмет, выбрав 

из ряда объектов. 

   

14 Указать названную часть тела. 

 

   

15 Указать две и более названных частей 

тела. 

   

16 Указать названный цвет.    
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17 Указать большой или маленький предмет. 

 

   

18  Показать названный предмет на 

картинке. 

 

   

19  Выполнить инструкцию с 

числительным (один-много). 

   

20 Найти парные предметы. 

 

   

21 Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов. 

   

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» включает:  

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие крупные 

модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами;  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто сказал мяу?» 

и др.); 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм; 

 -компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 


