


1. Целевое назначение образовательной программы.

Среди  различных  категорий  детей,  нуждающихся  в  ранней  коррекционной

помощи, особое место занимают дети, имеющие сложные дефекты, которые еще

совсем  недавно  (до  начала  90-х)  не  включались  в  специально  организованную

образовательную среду.

У  них  умственная  отсталость  определяются  не  как  болезнь,  а  состояние

психического недоразвития, характеризующееся многообразными признаками как в

клинической  картине  (вследствие  органического  поражения  ЦНС),  так  и

психическим  комплексным  проявлением  физических,  психических,

интеллектуальных, эмоциональных качеств.

Развитие базовых психических функций (ощущений, восприятий, представлений)

происходит  не  только  медленно,  но  и  патологически  неравномерно,  т.е.  темп,

качество психических новообразований на каждой возрастной ступени значительно

отличается от нормального развития, поэтому даже в 8-10 лет эти дети не знают и не

умеют многое из того, чем свободно владеют интеллектуально сохраненные дети

уже в дошкольном возрасте.

Дети  со  сложными  формами  умственной  отсталости  не  являются  однородной

группой.  Большинство  из  них  в  условиях  направленного  воспитания  способны

овладеть  коммуникативными  умениями,  навыками  социального  поведения  и

жизнедеятельности.

При работе с данной категорией детей следует учитывать множество привходящих

факторов: тяжесть, глубину, время повреждения головного мозга, а также резервы

организма, сохранение их функций, в сочетании с комплексом средовых условий,

культурных, педагогических форм семьи и ближайшего окружения, в котором живет

и развивается ребенок. При условии раннего включения в процесс систематической

коррекционно-воспитательной  работы  ребенок  может  достичь  оптимального  для

него уровня физического, интеллектуального, эмоционального и социокультурного

уровня.



Основная цель работы с детьми, имеющими сложные формы умственной

отсталости - улучшение качества их жизни.

Задачи коррекционной работы:

 охрана, укрепление здоровья, физическое развитие ребенка;

 эмоциональное и социокультурное развитие;

 формирование представлений о себе как о личности, индивидуальности,

значимой и равноправной для окружающих; 

 формирование  коммуникативных  умений  и  социальных  контактов   с

окружающими людьми,  адекватность поведения в  социальной среде,

соблюдение правил нравственного поведения, необходимого для общения

и сотрудничества;

 формирование  социально-бытовых,  трудовых  умений  и  навыков

обеспечивающих жизнедеятельность и как можно более самостоятельное

функционирование ребенка в макро и микросреде;

 формирование  элементарных  практических  знаний  об  окружающем

природном и социальном мире, способствующих социальной абилитации

и адаптации;

 развитие  творческих умений и чувств  на  основе  разнообразных видов

эстетического воспитания.

2.  Краткая характеристика учащихся, которым адресована программа.

2.1 . Контингент учащихся: дети со сложными формами умственной отсталости.

2.1. Возраст учащихся: с 7 лет до 21 года.

2.2. Уровень готовности учащихся к усвоению программы:

• интеллектуальный коэффициент 49-35

• несформированность познавательных процессов;

• мышление конкретное, непоследовательное, тупоподвижное, неспособное к 
образованию отвлеченных понятий;

• медленно   (с   запозданием   на   3-5   лет)   развиваются   понимание   и 



использование речи;

• словарный запас беден, состоит из наиболее часто употребляемых слов и выражений;

• развитие статических и локомоторных функций очень задержано и они 
недостаточно дифференцированы;

• развитие навыков самообслуживания отстает;

• внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.

• освоенные знания применяются с трудом, зачастую механически, как заученные 
штампы;

• способны к простой практической работе при тщательном построении заданий и 
обеспечении квалифицированного контроля.

2.3.    Состояние  здоровья  здоровья учащихся:  у  всех детей  IV  группа здоровья.

   3. Продолжительность обучения

3.1. Продолжительность обучения: 12 лет.

3.2. Отчисления и перевод учащихся из классов для детей со сложными дефектами 
развития осуществляется:

♦ по решению школьной медико - психолого-педагогической комиссии.
♦ утверждается педагогическим составом школы;
♦ по  желанию  родителей  и  по  согласованию  с  Учредителями  образовательного

учреждения.

4. Ожидаемый результат.

♦ Максимальное социокультурное развитие каждого аномального ребенка.

♦ Укрепление здоровья, физическое развитие ребенка.
♦ Сформированность социально-бытовых, трудовых умений и качеств.
♦ Сформированность практических знаний об окружающем природном и  социальном

мире,  обеспечивающем  жизнедеятельность  и  самостоятельное  Функционирование
ребенка в микро и макросреде.



                                  5. 1.Учебный план, его особенности

            Учебный план является нормативным документом, определяющим
структуру  и  содержание  образования  детей  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью. Он регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в
рамках  максимально  допустимого  недельного  количества  часов  при  индивидуальном
обучении и обучении в малых группах. 

             Учебный план включает:
        -   перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью;

– рекомендации  по  распределению  минимального  учебного  времени  между
отдельными  образовательными  областями  и  учебными  предметами,  основанные  на
методических  рекомендациях  по  организации  деятельности  образовательных
учреждений надомного обучения и др.;

– максимальный объем учебной нагрузки по классам. 

                           Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов
образовательной области и факультативов.  В максимальную нагрузку не входят часы
занятий, включенные в коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002
г. № 03-51-127 ин./13-03).

       Учебный план определяет основные направления образования и задачи
коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7–9 до 18 лет) с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью.

                Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в
сочетании  с  различными социальными условиями,  в  которых  воспитываются  дети  и
подростки,  затрудняют  стандартизацию  их  образования,  так  как  каждый  учащийся
нуждается  в  специальных  образовательных  условиях.  Это  предполагает  наличие  для
отдельных детей и подростков:

–      гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и
особые образовательные потребности;

–      разноуровневых  программ,  адаптированных  для  индивидуального
обучения;

–      поддержку  и  развитие  сложившегося  уровня  индивидуализации  и
вариативности образования;

–      интегративное изучение отдельных дисциплин.
                Обучение  предполагается  по  индивидуальным образовательным

программам  и  планам,  разработанным  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогического консилиума школы. 

       Основополагающим принципом организации учебного процесса является
гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана
учреждения.  Индивидуальный  учебный  план  для  каждого  учащегося  должен  быть
основан  на  психолого-медико-педагогических  рекомендациях.  Предполагается
согласование индивидуального образовательного маршрута учащегося с его родителями
или лицами, их заменяющими.

               Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества
часов в неделю, так и в сторону  их увеличения, что связано с особенностями развития
обучающихся, с характером протекания заболевания.



               Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным
областям  определяется  для  каждого  учащегося  индивидуально  и  зависит  от  уровня
усвоения им минимума  содержания образования,  ограничений,  связанных с  течением
заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку
в соответствии с классом обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15),

       Продолжительность учебной недели − 5 дней. 
               Начало учебного года – 1 сентября.  Учебный год строится по полугодиям.

       Продолжительность  урока определяется  с  учетом  рекомендаций
специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, но не может превышать:

               в 1 классе 30 минут (САНПИН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15), число
уроков в день: в сентябре – октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4; во 2−10
классах – 35 минут.

     Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 
–  формирование социально-значимых умений и навыков,  необходимых

для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;
–  формирование максимально возможного навыка самостоятельности;
–  совершенствование качества жизни учащихся. 

               
            Обучение  детей  и  подростков в  соответствии с  учебным планом по

«Программе»  осуществляется  на  основании  рекомендаций  Центральной  медико-
психолого-педагогической комиссии. 

             Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и
познавательных возможностей обучающегося.
                         На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением
элементарных знаний,  формированием практических общеучебных знаний и навыков,
обеспечивающих  относительную  самостоятельность  детей  в  быту,  их  социальную
адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. Поэтому из резерва
часов, взятого из раздела «Образовательные занятия по выбору школы», дополнительно
вводится  по  1  часу  в  неделю  на  изучение  учебных  предметов  «Развитие  речи  и
окружающий  мир»  и  «Математические  представления  и  конструирование  (во  всех
классах), «Альтернативное чтение» (в 5 – 12 классах), а также «Музыки и движения» (в
10-12 л. кл.).  

              Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

        Это отражается в названиях учебных предметов: 
–  Альтернативное чтение. 
–  Графика и письмо.
–  Развитие речи и окружающий мир.
–  Математические представления (МП) и конструирование. 
–  Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
–  Музыка и движение.
–  Социально-бытовая ориентировка (СБО).
–  Ручной труд.
–  Адаптивная физкультура.



Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с
тяжелыми и множественными нарушениями развития  обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС УОФ определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант  2  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (нарушениями
интеллекта)  может  включать  как  один,  так  и  несколько  учебных  планов.
Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР),  разрабатываемая
образовательной  организацией  на  основе  АООП,  включает  индивидуальный
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные
курсы,  которые  соответствуют  особым  образовательным  возможностям  и
потребностям конкретного обучающегося.  Общий объём нагрузки,  включенной в
ИУП не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и
внеурочной деятельности  в  рамках реализации АООП образования  определяются
образовательной организацией. 

Учебный  план  организации,  реализующей  вариант  2  АООП,  включает  две
части: 

I – обязательная часть, включает: 
 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными

предметами; 
 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом,

педагогом-психологом или учителем; 
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
 внеурочные мероприятия. 

Обучение детей «Речи и коммуникации» должно включать целенаправленную
педагогическую  работу  по  формированию   потребности  в  общении  и  развитию
сохранных  речевых  механизмов,  а  также  на  обучение  использованию
альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель  обучения  –  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с
использованием  средств  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия, обеспечение лиц, устный
язык которых ограничен, средствами выражения себя и понимания коммуникации
других.

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.  

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими
разделами:  «Коммуникация»,  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на  формирование
навыков  установления,  поддержания  и  завершения  контакта.  При  составлении
специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи
и,  в  зависимости  от  когнитивных  и  двигательных  возможностей  ребенка,
формируются коммуникативные умения для реализации поставленных задач. Если
ребенок  не  владеет  устной  (звучащей)  речью,  ему  подбираются  зависимые  или
независимые  способы  применения  коммуникации,  с  учетом  вклада  партнера  в
формулирование  высказываний  человека  с  нарушениями,  а  так  же  формы
коммуникации: с помощью вспомогательных устройств (коммуникативные доски,
книги, электронные устройства, включающие любые удобные символы, в том числе
предметные);  и без помощи вспомогательных устройств,  то есть продуцирование
знаков с использованием движений собственного тела, например, жест, моргание,
прикосновение и т.п. Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации» включает упражнения на развитие импрессивной и экспрессивной
речи. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения
понимать  обращенную речь,  как  в  естественных  условиях,  так  и  на  специально
организованных занятиях. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на
формирование  умения  употреблять  в  ходе  общения  вокализации,  слоги,  слова,
строить  предложения,  связные  высказывания.  Ребенок,  не  владеющий  устной
(звучащей)  речью,  учится  общаться,  пользуясь  альтернативными  средствами.
Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел   «Чтение  и  письмо»  включает  узнавание  образа  слова  (элементы
глобального чтения),  предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные
навыки чтения и письма (исходя из возможностей ребенка).

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися,
нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе,  осуществляются
коррекционно-развивающие  занятия,  где  также  формируются  коммуникативные
навыки,  в  том  числе  с  использованием  технологий  по  альтернативной
коммуникации. 

В  основе  «Математических  представлений» лежит  накопление  ребенком
необходимого  сенсорного  опыта.  Ребенок,  лишенный  возможности  спокойно  и
активно собирать информацию об окружающем мире, не сможет освоить базовые
математические понятия.

Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного  восприятия
окружающей  действительности.  Первым  шагом  познания  мира  является
чувственный  опыт  человека.  Чувственный  опыт  накапливается  в  процессе
восприятия различных ощущений. В качестве основных видов ощущений различают
тактильные  (осязательные),  вкусовые,  обонятельные,  зрительные,  слуховые,
кинестетические. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее
значение в его жизни имеет чувственный опыт.



Дети  с  тяжелыми  множественными  нарушениями  развития  оказываются
наиболее чувствительными к тем или иным воздействиям, поэтому педагогически
продуманный  выбор  средств  и  способов  воздействия,  обучение  воспринимать,
узнавать,  ожидать  раздражители  различной  модальности,  создание  условий  для
активного  исследования  предметов  и  материалов  доступным  ребенку  способом,
формирование  простейших  причинно-следственных  связей  будет
благоприятствовать дальнейшему освоению математических представлений.

Основные  задачи  пропедевтического  периода:  восприятие  и  реагирование  на
раздражители  различной  модальности,  координация  работы  различных
анализаторов,  развитие  интереса  к  сенсорным  стимулам,  узнавание  и  ожидание
раздражителей,  формирование простых действий с  предметами,  понимание  связи
между действием и эффектом.

Особое внимание обращается на практическую направленность знаний, умений
и навыков, которые формируются у учащихся.  В повседневной жизни, участвуя в
разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями
развития попадает в ситуации, требующие от него использования математических
знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три
столовых прибора и т.д. 

У  большинства  обычно  развивающихся  детей  основы  математических
представлений  формируются  в  естественных  ситуациях.  Дети  с  выраженным
нарушением  интеллекта  не  могут  овладеть  элементарными  математическими
представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для
них элементы математики,  является  основным приемом в  обучении.  В конечном
итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в
повседневной  жизни:  определять  время  по  часам,  узнавать  номер  автобуса,  на
котором  он  сможет  доехать  домой,  расплатиться  в  магазине  за  покупку,  взять
необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных  математических
представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения
программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для  ориентировки  в
окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных,
пространственных  отношениях,  решении  повседневных  практических  задач.
Основные  задачи:  формирование  представлений  о  множестве,  числе,  величине,
форме,  пространстве,  времени,  цвете;  формирование  представлений  о
количественных,  пространственных,  временных  отношениях  между  объектами
окружающей  действительности;  формирование  умений  и  навыков  в  счёте,
вычислениях, измерении, моделировании.

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться
при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то
общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы
необходимо  при  выборе  ингредиентов  для  приготовления  блюда,  отсчитывании
заданного  количества  листов  в  блокноте,  определении  количества  испеченных
пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются
сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах,



номерах  пассажирского  транспорта,  каналах  телевизионных  передач  и  многое
другое.

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью  и  с  ТМНР  является  расширение  представлений  об  «Окружающем
природном мире». Программный материал по предмету «Окружающий природный
мир»  рассчитан  на  формирование  у  обучающихся  представлений  о  природе,  её
многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основные  задачи:  уточнение  имеющихся  у  детей  представлений  о  живой  и
неживой  природе,  формирование  новых  знаний  об  основных  ее  элементах,  

расширение  на  основе  наблюдений  представлений  о  взаимосвязи  живой  и
неживой природы; формирование умения наблюдать за   природными явлениями,
сравнивать их, составлять  описания доступным обучающемуся способом, отмечать
фенологические  данные;  формирование  знаний  о  природе  своего  края;
формирование  первоначальных  сведений  о  природоохранной  деятельности
человека, обучение детей бережному отношению к природе.

Знания  по  программе  «Окружающий  природный  мир»  необходимо
реализовывать  на  уроках  развития  речи,  математики,  чтения,  изобразительной
деятельности,  а  также  и  во  время  внеурочной  деятельности.  В  учебном  плане
предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-
развивающих  занятий  возможно  проведение  занятий  с  обучающимися,  которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.

Формирование  представлений  о  себе  способствует  возникновению
взаимодействия  с  другим  людьми,  приобщению  к  социальному  миру.  С  другой
стороны, именно в социальном взаимодействии формируются представления о себе
как  об  отдельном  существе,  с  собственной  объективной  реальностью  –  телом  и
субъективной  реальностью  –  психикой  как  миром  эмоций  и  представлений.
Взаимодействуя с другими, ребенок начинает осознавать и понимать себя.

 Цель обучения по программе  «Человек»   -   формирование представлений о
себе  как  целостном  «Я»  и  своем  ближайшем  окружении  и  повышение  уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Содержание  разделов  представлено  с  учетом  возрастных  особенностей.
Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения  отдельным
операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей
воды,  намыливать  руки  и  т.д.  После  того  как  ребенок  их  освоит,  он  учится
соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает
поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять  усилия
специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома.

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету
учитывается  зона ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений
(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности,
потребности, социальный контекст его жизни.



Обучение  детей  жизни  в  обществе,  социальное  развитие  является  одним  из
главных  направлений  обучения  и  воспитания.  Основополагающим  в  процессе
социализации ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  множественными  нарушениями  является
развитие представлений о себе. С него начинается приобщение к  «Окружающему
социальному  миру» и  построение  отношений  с  другими  людьми.  С  другой
стороны,  именно  в  процессе  социального  взаимодействия  учащиеся  получают
представления  о  себе..  Параллельно  проводится  работа  по  формированию  у
обучающихся  готовности  к  усвоению способов  общественного  опыта,  а  именно:
совместные  действии  ребенка  и  взрослого,  подражание  действиям  взрослого,
поисковые  способы  ориентировочно-познавательной  деятельности  (пробы,
соотнесение, зрительная ориентировка). Получение социального опыта организуется
в форме эмоционально-окрашенного личностного взаимодействия с учащимися, и
включает формирование способов взаимодействия в сначала в ближнем социуме –
семье  и  школе,  с  последующим  расширением  и  осмыслением  социальных
контактов:  «двор»,  «город»  и  т.д.  Обучение  направлено  на  формирование
максимально  возможной  социальной  активности  и  самостоятельности
обучающихся, возможности их наиболее полного включения в жизнь общества.

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,  его  социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения,
формирование общепринятых способов социального взаимодействия. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 
 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность,

общепринятые нормы поведения), 
 формирование представлений о  предметном мире,  созданном человеком

(многообразие,  функциональное  назначение  окружающих  предметов,
действия с ними), 

 формирование способов социального взаимодействия. 
Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным  правилам.  Для

формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в  обществе  необходима
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей.
Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях:
поездки  в  общественном  транспорте,  покупки  в  магазине,  поведение  в  опасной
ситуации и др. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается
в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования
(парк,  магазин,  кафе,  вокзал и т.д.).  данного предмета с  обучающимися,  которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету
учитывается зона ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений
(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности,
потребности, социальный контекст его жизни.



Изобразительная деятельность представляет собой разнообразнейший набор
выразительных средств, которые оказываются достаточно сложными для освоения в
полном  объёме  учащимися  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  множественными
нарушениям  развития.  При  этом  учащимся  этой  категории  вполне  доступно
овладение отдельными элементам изобразительной деятельности, выразительными
средствами, техниками и приёмами, которые имеют единую основу – предметно-
практические  действия.  Как  одна  из  важнейших  форм  деятельности  ребенка,
предметная деятельность первична по отношению к развитию многих психических
процессов, формированию навыков. На основе предметной формируется орудийная,
а затем и продуктивная деятельность.

На  уроках изобразительной деятельности  учащиеся  усваивают элементарные
доступные  изобразительные  и  графомоторные  навыки,  пространственные
представления,  а  многообразие  используемых  в  изобразительной  деятельности
материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без
исключения.  Независимо  от  возраста  учащихся,  обучение  проводится  в  игровой
форме,  наиболее  доступной  для  детей  и  подростков  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  ТМНР.
Работа  осуществляется  на  основе  предметно-практической  деятельности,
позволяющей  учащимся  познать  объект,  используя  все  анализаторы  (слуховые,
зрительные, тактильные, двигательные).  

Целью обучения  изобразительной  деятельности  является формирование
доступных знаний, умений и навыков в области отражения объектов окружающей
действительности при помощи художественных средств. 

Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются:
- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности; 
-  формирование  элементарных изобразительных  и  графомоторных умений и

навыков; 
- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 
- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне; 
- обучение доступным приемам работы с различными материалами; 
- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование,

аппликация;
-  обучение  изображению  (изготовлению)  отдельных  элементов,  развитие

художественно-творческих способностей; 
-  развитие  способности  к  совместной  и  самостоятельной  изобразительной

деятельности;
-  накопление  впечатлений  и  формирование  интереса  к  доступным  видам

изобразительного искусства; 
- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;
- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в

практической  жизни  и  их  использование  в  организации  обыденной  жизни  и
праздника.. 

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету
учитывается зона ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений
(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности,
потребности, социальный контекст его жизни.



Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью и ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество.
Одним  из  важнейших  средств  в  этом  процессе  является  «Музыка. Физические
недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает
ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он,
возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными
ему средствами. Цель обучения – стимуляция к определенной самостоятельности
проявлений  минимальной  творческой  индивидуальности,  формирование
предпочтений, интересов, потребностей, вкусов учащихся. Основная задача состоит
в том, чтобы музыкальными средствами помочь ученику научиться воспринимать
звуки  окружающего  его  мира,  сделать  его  отзывчивым  на  музыкальный  ритм,
мелодику звучания разных жанровых произведений, дать возможность доступным
образом  использовать  музыкальные  инструменты  как  средство  самовыражения.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует  его самореализации,
формированию  чувства  собственного  достоинства.  Таким  образом,  музыка
рассматривается  как  средство  развития  эмоциональной и  личностной  сферы,  как
средство  социализации  и  самореализации  ребенка.  На  музыкальных  занятиях
развивается способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить
музыку,  но  и  музыкальный  слух,  чувство  ритма,  музыкальная  память,
индивидуальные способности к пению, танцу, игре на музыкальных инструментах,
ритмике. 

.  В  системе  коррекционно-развивающих  занятий  используются  элементы
музыкального  воспитания  в  дополнительной  индивидуальной  работе  с
обучающимися.

Обучение  отдельным  и  комплексным  трудовым  операциям  на  уроках
«Профильного  труда» опирается  на  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  в  ходе  занятий  по  формированию  и  развитию  предметно-
практической  деятельности,  и  нацелено  на  освоение  доступных  технологий
изготовления продукции.  В процессе обучения учащихся знакомят с  различными
материалами  и  инструментами,  со  специальным  оборудованием,  учат  соблюдать
технику  безопасности  в  ходе  трудового  процесса.  У  обучающихся  постепенно
накапливается  практический  опыт,  происходит  формирование  операционно-
технических  умений,  формируются  навыки  самостоятельного  изготовления
продукции или выполнения отдельных доступных операций на пути к получению
готового продукта  (умение намечать цель, подбирать необходимые инструменты и
материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат).

Целью трудового обучения детей и подростков с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  является  обучение  изолированным  и
комплексным трудовым операциям для создания общественно значимого продукта,
подготовка к доступной трудовой деятельности. 

Основными задачами обучения по предмету «Профильный труд» является: 
- развитие интереса к трудовой деятельности, отдельным её операциям; 
- включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности

по созданию личностно или общественно значимых изделий.
- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;



-  формирование  навыков  работы  с  различными  инструментами  и
оборудованием; 

-  освоение  отдельных  доступных  операций  и  технологий  по  изготовлению
различных изделий, по работе с почвой,  растениям и т.д.;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за
результаты  своей  деятельности,  уважительного  отношения  к  людям  различных
профессии и результатам их труда.

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету
учитывается зона ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений
(интеллектуальных,  двигательных,  сенсорных),  индивидуальные  особенности,
потребности, социальный контекст его жизни

Одним   из   важнейших   направлений   работы   с   ребенком,   имеющим
умственную   отсталость,   ТМНР,   является   физическое   развитие,   которое
происходит на занятиях по «Адаптивной физической культуре». 

Сложность  и  многообразие  нарушений  моторных  функций  в  сочетании  с
тяжелыми  формами  психического  недоразвития  выдвигают  определенные
требования к организации учебной среды и междисциплинарному взаимодействию
специалистов. 

Физическое  сопровождение  должно  органично  сочетаться  с  другими
коррекционными  мероприятиями  и  учитываться  при  определении  режима
деятельности учащегося.

Целью  занятий по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение
двигательной активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков
в повседневной жизни, а так же профилактика  вторичных нарушений и сохранение
жизненно важных функций организма.   

Основные задачи:
-  укрепление   и   сохранение   здоровья  детей,  профилактика  болезней  и

возникновения вторичных заболеваний. 
-  поддержание  жизненно  важных  функций  организма  (дыхание,  работа

сердечно-сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 
- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 
- стимуляция появления новых движений;
- формирование и совершенствование основных  и  прикладных  двигательных

навыков;  
-обучение переходу из одной позы в другую; 
- освоение новых способов передвижения;
- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для

использования в повседневной жизни;
-  формирование  умения  кататься  на  велосипеде,   играть  в  подвижные,

спортивные  игры;  
-  получение удовольствия от занятий физкультурой,  радость от достигнутых

результатов.
Программа  учебного  предмета  представлена  в  виде  каталога,  позволяющего

строить  индивидуальный  учебный  план   в  соответствии  в  физическими
возможностями обучающихся.



Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия
окружающей  действительности.  Первой  ступенью  познания  мира  является
чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то
есть от того, насколько совершенно ребенок воспринимает окружающее. Чем более
выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет
чувственный опыт. 

Цель данного коррекционного курса – развитие всех видов восприятия через
целенаправленное  систематическое  воздействие  на  различные  анализаторные
системы.

Задачи:
1.   учить  замечать  раздражители,  создавать  стимулирующие  условия  для

развития элементарного восприятия;
2. учить реагировать на различные раздражители;
3. вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами;
4. учить выражать свои ощущения, предпочтения;
5. учить узнавать людей, предметы и ситуации;
6. учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины. 

Как одна из важнейших форм деятельности ребенка, предметная деятельность
первична  по  отношению  к  развитию  многих  психических  процессов.  В  рамках
предметной деятельности  происходит активное психическое развитие ребенка по
нескольким  направлениям,  среди  которых  главными  являются  наглядно-
действенное  мышление,  речь,  начало  символической  игры.  Предметная
деятельность является основной для развития мышления ребенка. 

Основной  целью  данного  коррекционного  курса является  формирование  у
обучающихся с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью, с  ТМНР
представлений о свойствах и качествах предмета, а также навыка взаимодействия с
предметами с учетом их функционального назначения.

Задачи:
-  формировать  и  развивать  интерес  к  манипулятивной  и  предметно-

практической деятельности;
-  способствовать  развитию  представлений  о  возможности  взаимодействия  с

предметной средой;
-  способствовать  формированию  и  развитию  представлений  о  свойствах  и

качествах предметов;
-  учить  функциональным  действиям  с  предметами  на  основе  их  свойств  и

качеств.
Основными направлениями коррекционной работы являются выбор доступного

ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение  выбранным  средством
коммуникации  и  использование  его  для  решения  соответствующих  возрасту
житейских задач. 



Цель коррекционного  курса  «Альтернативная  коммуникация» –
формирование  коммуникативных  навыков  с   использованием  предметных,
пиктографических  и  мануальных  символов,  а  так  же  сигналов  тела,  средств
вербальной и  невербальной коммуникации,  умения пользоваться  ими в  процессе
социального взаимодействия.

В рамках  данного  коррекционного  курса  целесообразно  выделить  следующие
задачи:

1. учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт;
2. формировать и развивать речевое внимание; 
3. учить пользоваться мануальными и графическими символами;
4. формировать  и  развивать  умение  выражать  потребности,  предпочтения,

желания при помощи мануальных и графических символов;
5. способствовать  созданию  условий  для  формирования  и  развития

эмоционально-личностной активности ученика.
Данный  коррекционный  курс  является  междисциплинарным,  связывающим

между  собой  другие  предметные  области  и  коррекционные  курсы,  обучение  по
которым проходит на основе речевой организации педагогического процесса.

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека.
Развитие  двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности
всех систем и функций органов человека. 

Целью занятий  является  обогащение  сенсомоторного  опыта, поддержание  и
развитие   способности   к   движению   через  целенаправленное  обучение  и
тренировку функциональных двигательных навыков.

Задачи:
- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 
- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 
- стимуляция появления новых движений;
- обучение переходу из одной позы в другую; 
- освоение новых способов передвижения;
-  развитие  и  закрепление  функционально  важных навыков,  необходимых для

использования в повседневной жизни;
- мотивация двигательной активности;
- развитие моторной ловкости;
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
- формирование ориентировки в пространстве;



Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной
сферы; 

 на  формирование  социально  приемлемых форм  поведения,  сведение  к
минимуму  проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,
стереотипии и др.; 

 на  реализацию  индивидуальных  специфических  образовательных
потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью,  с  ТМНР,  не охваченных содержанием программ учебных
предметов и коррекционных занятий; 

 дополнительную  помощь  в  освоении  отдельных  действий  и
представлений,  которые  оказываются  для  обучающихся  особенно
трудными; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого
потенциала. 

Учитывая  специфику  индивидуального  психофизического  развития  и
возможности конкретного обучающегося, содержание коррекционной работы может
быть дополнено иными направлениями деятельности, отраженной СИПР

Внеурочная  деятельность рассматривается  как  неотъемлемая  часть
образовательного  процесса  и  характеризуется  как  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы образования. 

Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное,
спортивно-оздоровительное,  творческое,  нравственное,  познавательное,
общекультурное  развитие личности  средствами  физического,  нравственного,
эстетического  и  трудового  воспитания  и  осуществляется  по  соответствующим
направлениям. 

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся
путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена
совместная  деятельность  детей  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  и  детей,  не
имеющих  каких-либо  нарушений  развития,  из  различных  организаций.  Для
результативного  процесса  интеграции  в  ходе  внеурочных  мероприятий
обеспечиваются  условия,  благоприятствующие  самореализации  и  успешной
совместной деятельности для всех ее участников. 



Недельный учебный план АООП 
для обучающихся с умственной отсталостью (в соответствие с ФГОС обучающихся с

интеллектуальными нарушениями) (вариант 9.2.1) – умеренная и тяжелая
умственная отсталость 

                                                                       (I-III классы)

Предметные области Учебные предметы

        Классы

Количество часов в
неделю

1(д) 1 2 3
Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 3 3 2

Математика Математические представления 2 2 2 2
Окружающий мир Окружающий природный мир 2 2 2 2

Человек 3 3 3 2
Окружающий социальный мир 1 1 1 2
Домоводство - - - 3
Музыка и движение 1 1 2 1

Искусство Изобразительная деятельность 3 3 3 3
Технология Труд 1 1 2 1
Физическая культура Адаптивная физкультура 3 3 3 3
Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе)

21 21 21 23

                              Внеурочная деятельность 10 10 10 10

Коррекционные курсы:
 Сенсорное развитие
 Предметно-практические действия
 Двигательное развитие
 Альтернативная коммуникация

Дополнительное образование:
 Социально-эмоциональное развитие
 Творческое развитие
 Двигательное развитие
 Нравственное развитие
 Познавательное развитие
 Общекультурное развитие

   4
   1
   1
   1
   1

    6
1
1
1
1
1
1

   4
   1
   1
   1
   1

6
1
1
1
1
1
1

   4
   1
   1
   1
   1

    6
1
1
1
1
1
1

   4
   1
   1
   1
   1

6
1
1
1
1
1
1

Внеурочная  деятельность  в  соответствие  с  ФГОС  обучающихся  с
интеллектуальными  нарушениями  включает  коррекционные  курсы,  которые
определяются  психофизическими  особенностями  развития  детей  и  ритмикой.
Коррекционные  курсы  включают  в  себя следующие  курсы:  сенсорное  развитие,
предметно-практические  действия,  двигательное  развитие,  альтернативная
коммуникация. 



Выбор  коррекционных  курсов  и  их  количественное  соотношение
самостоятельно определяется образовательным учреждением, исходя из особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  на  основании  рекомендаций  ПМПК  и
(или) ИПР.

    В  переходный  период  до  введения  ФГОС  основного  общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  обучающихся  с
интеллектуальными  нарушениями,  учитывая  психофизические
особенности обучающихся с ОВЗ, использование федерального базисного
учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  10.04.2002  №  29/2065-п  «Об  утверждении
учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии»,  в  соответствии  с  инструктивно-методическим  письмом
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  на
2018/2019 учебный год» от 26.06.2018 № 03-28-4346/18-0-0.

    Краткая характеристика содержания предметов обучающихся 4-12 классов

                                            Развитие речи и окружающий мир. 

      Общение  является  особым видом  деятельности,  а  развитие  речи  есть
усвоение  средств  общения.  Поэтому  вся  коррекционно-образовательная  работа  с
учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью строится таким образом,
чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и
исполнительская.  Задачи  формирования  представлений  детей  школьного  возраста  с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, развития
их речи решаются на комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к
обучению.  Они  структурируются  в  виде  тематических  групп:  «Это  –  Я»,  «Мои
игрушки»,  «Моя  семья»,  «Мой  дом»,  «Я  в  школе»,  «Мир  цвета  и  звука»,  «Мир
животных», «Мир растений», «Явления природы», «Мир людей».

       Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 
развитие учащегося с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, формирование 
его представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. 
Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-
адаптационной областью учебного плана.



               Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» 
находят свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 
«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 
конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,  а 
также в реализации задач компенсаторно-адаптационной области «Социально-бытовая 
ориентировка и формирование основ безопасности жизнедеятельности», в 
логопедической и психокоррекционной работе.

                         Альтернативное чтение. 

      В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащийся с
умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказывается в большой зависимости от
коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его альтернативным приемам
работы  с  различными  видами  доступной  информации.  Предмет  «Альтернативное
чтение»  предполагает  обучение  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью» следующим вариантам «чтения»:

– «чтение» телесных и мимических движений;
– «чтение» жестов;
– «чтение» изображений на картинках и картинах;
– «аудиальное  чтение»:  слушание  аудиокниг  (литературных  произведений,

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.);
– «чтение  видеоизображений»  (изображений  на  CD-дисках,  видеофильмов:

мультфильмов,  документальных  фильмов  о  природе,  животных,  фрагментов
художественных фильмов и т. п.);

– «чтение» пиктограмм; 
– глобальное чтение;
– чтение букв, цифр и других знаков;
– чтение по складам и т. п.
      Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение

кодированию  и  декодированию  визуальной  и  аудиальной  информации  способствует
развитию  социально-бытовой  ориентировки  учащихся.  Предмет  «Альтернативное
чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Графика и
письмо»,  «Здоровье  и  ОБЖ»,  а  также  различными  направлениями  коррекционно-
адаптационной  работы.  Он  тесно  связан  с  логопедической  работой  с  учащимися  с
умеренной умственной отсталостью.

                               Графика и письмо. 

                     Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с
умеренной  умственной  отсталостью.  Этот  вид  речи  оказывается  чаще  всего
недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким образом, процесс
овладения  навыками письма  доступен  не  всем учащимся данной категории.  Предмет
«Графика  и  письмо»  предполагает  обучение  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой
умственной отсталостью следующим вариантам «письма»:



– рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;
–  рисованию («писанию»)  контурных линий,  штрихов,  изображающих пятна

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности
(обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение
образует контрастное или нюансное соотношение;

–  рисованию  простых  эстампов  (с  помощью  взрослого),  отражающих
смысловые единицы;

–  обводке  по  точкам  и  пунктирным  линиям,  дорисовыванию  частей
изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета);

– написанию печатных букв («печатанию» букв);
–  написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;
–  составлению  с  помощью  пиктограмм  текста  ―  книжки  пиктограмм

(совместно со взрослыми); 
–  рисованию  плакатов,  коллажей  с  доступной  тематикой  с  использованием

предметно-практической  деятельности  (рисование,  аппликация,  конструирование  из
природного и бросового материала);

– списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста;
– написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

             Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и
письма.  Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок
изучения  звуков  и  букв  диктуется  законами  фонетики  с  учетом  особенностей
восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей.

             Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от
учащихся  соблюдения  четких  правил.  Конечная  цель  обучения  учащихся  данной
категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество,
простое заявление и т. п. 
                       На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают
элементарными  изобразительными  и  графомоторными  навыками,  пространственными
представлениями.  Независимо  от  возраста  учащихся  обучение  проводится  в  игровой
форме,  наиболее  доступной  детям  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью.
Работа  осуществляется  на  основе  предметно-практической  деятельности,  дающей
учащимся  возможность  познать  объект,  используя  все  анализаторы  (слуховые,
зрительные,  двигательные,  тактильные).  Практическая  деятельность  включает
оперирование  различными  предметами  и  дидактическими  игрушками,  обыгрывание
разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов,  а также
пиктограмм.  Учитывая  возможности  каждого  ребенка,  по  мере  обучения  можно
замедлять или увеличивать его темп. 

               Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами «Развитие речи
и  окружающий  мир»,  «Альтернативное  чтение»,  «Здоровье  и  ОБЖ»,  а  также  с
различными направлениями коррекционно-адаптационной работы с учащимися, прежде
всего с занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ». 



          Математические представления (МП) и конструирование.  
                           
           Овладение элементарными математическими знаниями предполагает

развитие  сенсорных  представлений,  которые  также  являются  базой  для  детского
конструирования.  Учитывая,  что  уровень  овладения  сенсорно-перцептивными
функциями,  развития  мыслительных  процессов  у  детей  с  умеренной  и  тяжелой
умственной  отсталостью  крайне  низок  и  отличается  качественным  своеобразием,
деление содержания математических  представлений и  конструирования  на  отдельные
предметные  области  представляется  нецелесообразным.  Поэтому  математическая  и
конструктивная деятельность могут быть представлены в едином блоке и обобщены в
предмете «Математические представления и конструирование».

            Наряду  с  конкретными задачами  в  ходе  обучения  элементарным
математическим  представлениям  и  навыкам  конструирования  реализуется  и  более
широкая задача:  формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на
основе  предметно-практической,  игровой  и  элементарной  учебной  деятельности
доступной  их  восприятию  «картины  мира».  Именно  в  ходе  обучения  учащихся  с
умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  элементарной  математике  и
конструированию необходимо формировать взаимосвязи с основными сферами бытия:
предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира». 

                Предмет «Математические представления и конструирование» для
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает:

1.  ознакомительно-ориентировочные  действия  в  предметно-развивающей
среде;

2.  упражнения,  игровые ситуации,  игры со строительными материалами и
дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);

3.  игры  и  упражнения  на  ознакомление  со  свойствами  и  качествами
конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

4.  конструирование из строительного, природного и бросового материалов;
5.  формирование количественных представлений;
6.  «чтение» и письмо цифр;
7.  формирование представлений о форме;
8.  формирование представлений о величине;
9.  формирование  пространственно-временных  представлений  и

ориентировок.
               Предмет  «Математические  представления  и  конструирование»

интегрируется  с  предметами  «Развитие  речи  и  окружающий  мир»,  «Альтернативное
чтение», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями
коррекционно-адаптационной работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение»,
«Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ». 



     Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).   
         
       Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками

системы  жизненно  необходимых  практических  навыков  и  умений,  обеспечивающих
адекватное поведение в реальной жизни.  Обучение организуется с учетом местных и
региональных  особенностей,  в  том  числе  климатических  и  сезонных  изменений  в
природе. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной
помощью  взрослых,  а  затем  и  с  элементами  самостоятельности,  культурно-
гигиенические навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям
взрослого,  по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные
элементарные  представления  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни  (плохо  –  хорошо,
полезно – вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности. 

               На уроках учащиеся учатся применять в быту и в процессе ориентировки в
окружающем мире:

– невербальные  и  вербальные  средства  общения,  необходимые  для
самообслуживания,  выполнения  культурно-гигиенических  процедур
(сообщать о своих действиях,  демонстрировать умения,  обращаться за
помощью в случае затруднений);

– предметы  и  материалы,  необходимые  для  становления  и  развития
навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков
(предметы  гигиены,  одежда,  посуда)  с  использованием  специальных
символов  (картинки,  пиктограммы),  с  которыми  дети  многократно
знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях;

– навыки и  умения  по  уходу  за  своими  вещами,  игрушками,  учебными
вещами и т. п.;

– алгоритм действия,  который  дается  учащимся  поэтапно  и  с  помощью
наглядных схем (мнемотаблицы,  алгоритмические  предписания в  виде
пиктограмм и т. п.);

– наиболее  употребляемые  знаковые  системы  (светофор,  цвет
специального  автомобиля,  например  пожарного,  скорой  помощи;
предупреждающие,  запрещающие,  информационные  и  другие  знаки,
регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе);

– правила  поведения  в  различных  экстремальных  ситуациях,  которые
могут возникнуть дома, на улице, в природе;

– информационно-бытовые  знания,  обеспечивающие  им  комфортное
проживание.

            В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы
безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны: уточнить и закрепить понятийный
аппарат (название предметов, действий с ними); четко представлять последовательность
операций с бытовыми предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести
себя  в  чрезвычайных  ситуациях;  освоить  модели  межличностного  общения,
необходимые в различных ситуациях.

Сроки  освоения  образовательных  программ в  классах  для  детей,  имеющих
сложный  дефект  развития,  могут  быть  увеличены  и  определены  в  зависимости  от
индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не превышают 12 лет.     



                                
При  формировании  учебных  планов  для  обучающихся  с  ОВЗ  со  сложной

структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта (например,
для  глухих  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  для  обучающихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью  и т.д.

                                                     Недельный учебный план 
                                для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
                                                            (IY – XII классы) 

     Учебные предметы
                             Классы

IY Y YI YII YIII IX X
 
ХI

 
ХII

Развитие речи и 
окружающий мир

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Альтернативное чтение 4 3 3 3 4 4 4 4 4
Графика и письмо 4 3 3 3 3 3 4 4 4
Математические 
представления и 
конструирование

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Здоровье и основы 
безопасности 
жизнедеятельности(ОБЖ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ручной труд 2 8 8 10 10 10 10 10 10
Адаптивная физкультура 
(азбука здоровья)

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО)

1 3 4 4 4 4 4 4 4

Итого часов в неделю: 23 29 30 32 33 33 34 34 34

Занятия  коррекционно-развивающей  области являются  обязательными  для
учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового и более перерыва вне
сетки школьного расписания специалистами, что обусловлено сложностью дефекта.

  Приоритетными  направлениями  коррекционно-развивающей  работы
являются:

– укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;
–  формирование  и  развитие  продуктивных видов  деятельности,  социального

поведения, коммуникативных умений;
–  включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;
–  расширение  социальных  контактов  с  целью  формирования  навыков

социального  общежития,  адекватного  поведения,  знаний  о  себе,  о  других  людях,  о
микросоциальном окружении;

–  формирование  на  доступном  уровне  простейших  навыков  счета,  чтения,
письма, знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности.



            Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть
единого  образовательного  стандарта,  так  как  возможности  в  развитии,  коррекции  и
адаптации  каждого  ребенка  строго  индивидуальны.  Речь  может  идти  о  системе
коррекционной  работы  с  данной  группой  учащихся,  направленной  на  личностное
развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и способностей.

         Коррекционно-развивающие  занятия строятся  на  основе  предметно-
практической  деятельности  детей,  осуществляются  учителем  через   систему
специальных  упражнений  и  адаптационно-компенсаторных  технологий,  включают
большое количество игровых и занимательных моментов.

Коррекционная  работа  в  классах   проводится  в  виде  фронтальных  и
индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий  и перемен, чередование
занятий  определяются  учителем,  исходя  из  психофизических  особенностей  и
возможностей, эмоционального состояния детей.

                                КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ

Индивидуальные и 
групповые коррекционно – 
развивающие занятия:

                          Количество часов в неделю

I II III IY Y YI YII YIII IX X
 
ХI

 
ХII

Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Логопедия 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4
Итого: 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5

            
См. Приложение 2:                   Учебные программы

                                              Ш ВАРИАНТ

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и
содержание  образования  детей  с  глубокой  умственной  отсталостью.  Он  регулирует
обязательную  минимальную  и  дополнительную  нагрузку  в  рамках  максимально
допустимого недельного количества часов при индивидуальном обучении и обучении в
малых группах. 
Позволяет определить  основные  направления  образования  и  задачи  коррекционного
развития  детей  и  подростков  школьного  возраста  (от  7–9  до  18  лет)  с  глубокой
умственной отсталостью. 

         Особенности развития учащихся,  связанные с основным заболеванием в
сочетании  с  различными социальными условиями,  в  которых  воспитываются  дети  и
подростки,  затрудняют  стандартизацию  их  образования,  так  как  каждый  учащийся
нуждается  в  специальных  образовательных  условиях.  Это  предполагает  наличие  для
отдельных детей и подростков:

–  гибкого  учебного  плана,  позволяющего  учитывать  специфику
нарушений и особые образовательные потребности;



–  разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального
обучения;

–  поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и
вариативности образования;

           Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам
и  планам,  разработанным  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогического консилиума школы. 

             Особенности организации учебного процесса.

          Обучение должно осуществляться индивидуально или малыми группами (не
более трех человек).

          Основополагающим принципом организации учебного процесса является
гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана
учреждения.  Индивидуальный  учебный  план  для  каждого  учащегося  должен  быть
основан  на  психолого-медико-педагогических  рекомендациях.  Предполагается
согласование индивидуального образовательного маршрута учащегося с его родителями
или лицами, их заменяющими.

 Возможно  изменение учебного  плана как в сторону уменьшения количества
часов в неделю, так и в сторону  их увеличения, что связано с особенностями развития
обучающихся, с характером протекания заболевания.

          Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным
областям  определяется  для  каждого  учащегося  индивидуально  и  зависит  от  уровня
усвоения им минимума  содержания образования,  ограничений,  связанных с  течением
заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку
в соответствии с классом обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность учебной недели − 5 дней. 
Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по полугодиям.

         Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов
психолого-медико-педагогического консилиума, но не может превышать: в 1 классе 30
минут  (пп.  2.9.4–2.9.5  САНПИН  2.4.2.2821-10),  число  уроков  в  день:  в  сентябре  –
октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4; во 2−10 классах – 35 минут.

Цель  учебно-воспитательного процесса: 

–  формирование  социально-значимых  умений  и  навыков,
необходимых  для  социализации,  ориентации  в  социальной  среде,
повседневных жизненных ситуациях;

–  формирование  максимально  возможного  навыка
самостоятельности;

–  совершенствование качества жизни учащихся. 
                         Содержание обучения направлено на социализацию и коррекцию личности

обучающегося. 



Учебный план представлен двумя модулями: образовательным и коррекционно-
развивающим

Образовательный модуль включает следующие учебные предметы: «Сенсорно-
перцептивная  деятельность»,  «Предметно-практическая  деятельность»,
«Коммуникация», «Музыка», «Адаптивная физическая культура». 

         Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом по программе
«Сенсорная  стимуляция  детей  и  подростков  с  глубокой  умственной  отсталостью»
осуществляется  на  основании  рекомендаций  центральной  медико-психолого-
педагогической комиссии. 
                Процесс обучения детей с глубокой умственной отсталостью осуществляется
с учетом возможности широкого привлечения сохранных анализаторов для получения
информации об окружающем. Это положение определяется как полисенсорный подход,
который  обеспечивает  использование  максимально  возможного  количества
анализаторов (зрительный, слуховой, моторный (речедвигательный), кинестетический
(тактильный)  и  проприоцептивные  (осязание,  обоняние  вкусовой  и  вестибулярный
аппараты) при знакомстве с предметами и явлениями окружающего мира. 

         Для обогащения и восполнения недостаточности чувственного опыта дети
данной категории нуждаются в различного рода стимуляции, которая осуществляется
на  основе  раздражителей.  Содержание  программы  сенсорной  стимуляции,
направленной на разработку упражнений по стимуляции различных видов восприятия
(зрительного,  слухового,  тактильного),  вкусовых  ощущений  и  обоняния,  осознания
собственного  тела  на  основе  создания  банка  учебных  (стимульных)  материалов
способствует  формированию  у  детей  умений  воспринимать  и  реагировать  на
окружающую среду,  ориентироваться  в  окружающем мире и познавать  его  с  учетом
структуры нарушения.

             В коррекционно-развивающей работе с детьми применяется:

 1)  базальная  стимуляция,  направленная на  создание условий для возникновения
импульсов во всех областях восприятия при помощи хорошо организованных стимулов:

- соматическая область (вся поверхность тела);
- вестибулярная область (чувство равновесия);
- вибрационная область (колебания);
- оральная область (ротовая полость);
- акустическая область (слух);
- тактильно-осязательная область (чувство осязания);
- визуальная область (зрение).

       2)  сенсорная интеграция (Джин Айрис),  направленная на стимуляцию работы
анализаторов в условиях координации различных органов чувств. 

                                                         Недельный учебный план 



                                для обучающихся с глубокой умственной  отсталостью
                                                                 (I  – IX классы) 

Учебные предметы
Количество часов в неделю

I II III IV V VI VII VIII IX
 

Зрительно-слуховая 
стимуляция

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Тактильная 
стимуляция

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Стимуляция 
обонятельной 
чувствительности

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Адаптивная 
физическая культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Коммуникативная 
стимуляция

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Индивидуальные 
занятия

11 13 13 13 13 13 13 13 13

Максимально 
допустимое 
количество часов

21 23 23 23 23 23 23 23 23

Коррекционно-развивающие занятия

        Строятся  на  основе  предметно-практической  деятельности  детей,
осуществляются  учителем  через   систему  специальных упражнений  и  адаптационно-
компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных
моментов.

         Коррекционная  работа  в  классах   проводится  в  виде  фронтальных  и
индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий  и перемен, чередование
занятий  определяются  учителем,  исходя  из  психофизических  особенностей  и
возможностей, эмоционального состояния детей.    

  В  зависимости  от  сложности  психофизического,  психического  и  (или)
двигательного  нарушения учащихся  количество  часов  на  изучаемые предметы может
перераспределяться внутри учебного плана.   



                 
                      Учебные предметы         Количество часов в неделю

I II III IY Y YI YII YIII IX

Инвариантная часть 
Зрительно-слуховая стимуляция 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Тактильная стимуляция 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Стимуляция обонятельной чувствительности 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Коммуникативная стимуляция 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Вариантная часть 
 
                  Учебные предметы      Количество часов в неделю

I II III IY Y YI YII YIII IX
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЛФК 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Логопедия 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Игра и игротерапия 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Итого: 11 13 13 13 13 13 13 13 13
Максимально допустимое количество часов 21 23 23 23 23 23 23 23 23
                  

                   Для детей с тяжелым нарушением интеллекта не может быть единого    
       образовательного стандарта, так как возможности в развитии. коррекции и   
       адаптации каждого ребенка строго индивидуальны.

                    Основой при организации образовательного процесса учащихся со 
сложной структурой дефекта  в нашем ОУ является  «Программа образования 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией 
профессора Л.Б.Баряевой, заведующей кафедрой коррекционной педагогики СП 
АППО Н.Н. Яковлевой,   цель которой состоит в максимальном включении 
обучающихся в образовательный процесс, в формировании доступных им видов 
деятельности (предметно-практической, игровой, элементарной учебной, общения, 
трудовой). Результатом обучения по данной программе становится социально-
бытовая адаптация детей и подростков, максимально возможная самостоятельность 
в процессе жизнедеятельности, то есть их дальнейшая социализация в жизни.


