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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Общая пояснительная записка.

1.1. Нормативные документы, используемые в адаптированной основной общеобразовательной программе МОУ 
ИРМО «Оёкская СОШ»:

1. Конституция Российской Федерации

2. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Конвенция о правах ребенка.

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №2 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого- медико-педагогической комиссии, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 27.03.2000г. 327/901-6.

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 03.04.2003г. №27/2722-6. Об организации работы с 
обучающимися, имеющими сложный дефект.

7. О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав детей-инвалидов, страдающих умственной 
отсталостью (Письмо Министерства образования РФ от 24.01.2003г. №01-50-25/32-05)

8. Письмо МОРФ от 20.06.2002 г. №29/2194-6 «Об организации логопедической работы в специальном 
(коррекционном) учреждении VIII вида»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ исключительным правом на разработку и утверждение адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с умственной отсталостью обладает образовательная организация.

1.2. Цели и ценности адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации

АООП государственного общеобразовательного учереждения МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» формировалась 
исходя из положений закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», в статье 12 которого сказано: «Образовательная программа определяет содержание образования 
определенного уровня и направленности» «с учётом соответствующих примерных основных образовательных 
программ», а также то, что её разработка и утверждение относится к компетенции образовательных учреждений (статья 
12 п. 5,7).
Главными ценностями образовательной программы являются:

* Право каждого учащегося на получение образования в зависимости от его индивидуальных особенностей и 
возможностей.
* Признание интересов учащихся, поддержка его успехов и создание условий для его самореализации.
* Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.
* Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.
* Охрана и укрепление здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
* Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни организации.
* Демократические, партнерские отношения между взрослыми и учащимися.
* Уважительное отношение к образовательной организации и ее традициям.

В связи с этим педагогический коллектив ставит перед собой ряд следующих задач:
I. Развитие и коррекция высших психических функций как основы для формирования навыков учебного поведения, 

обеспечивающих усвоение общеобразовательных областей, средствами образования и трудовой подготовки, а также 
социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание свободного, творчески 
мыслящего, образованного человека, открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности.

II. Развитие навыков продуктивного общения, обеспечивающих усвоение учащимися норм коммуникативного 
поведения соответствующей возрастной группы.

III. Организация мер охраны здоровья и профилактики заболеваний применительно к каждому ученику.
Главная цель организации коррекционно-педагогического обучения - создание для учащихся, испытывающих

затруднение в освоении образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных организаций, 
адекватных их особенностям условий воспитания и обучения,
позволяющих максимально социализировать эту категорию учащихся, подготовить их для последующего жизненного 
самоопределения.



Из главной цели адаптированной основной образовательной программы и принципов ее реализации вытекают цели 
школьного образования, дифференцированные по уровням образования:

Начальное общее образование:
* формирование у школьников положительного отношения к учению
* формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации
* развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся
* развитие навыков самообслуживания и здорового образа жизни.

Основное общее образование:
* развитие мотивации к учебной деятельности
* развитие навыков самообслуживания
* развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности
* формирование профессиональной и общекультурной компетентности
* формирования готовности к продолжению образования, к получению специальности
* формирования умения адаптироваться в обществе

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа направлена на достижение учащимися в 
процессе обучения:
* уровня знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в учреждениях начального и основного общего 
образования
* уровня общекультурной и профессиональной компетентности
* уровня адаптации и социализации в обществе
Адаптированная основная образовательная программа определяет цели, ценности и содержание образовательной 
деятельности, особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через учебно - 
методическую базу программ обучения.

Адаптированная основная образовательная программа регламентирует:

* условия освоения адаптированной основной образовательной программы
* диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образовательных достижений учащихся
* организационно-педагогические условия учебной и внеурочной деятельности учащихся.
Адаптированная основная образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:
* учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение 
на основе усвоения культурных традиций и ценностей
* родителей (законных представителей) - в наилучшем обеспечении прав и интересов учащихся в соответствии с его 
возможностями и способностями;
* учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности.
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.

Модель выпускника МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» разработана на основе:

* требований государственного стандарта общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 
отдельным направлениям);
* представлений о многомерности здоровья, его ценностях, концепций здорового образа жизни;
* требований современного социума.

Модель выпускника начального общего образования
• Владеет основами знаний общеобразовательных предметов, имеющих практическую направленность, на уровне 

начального общего образования с учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития;
• Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах ухода за собой с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития;
• Имеет определенный уровень развития познавательных функций с учетом индивидуального интеллектуального и 

психофизического развития;
• Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность.
• Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен на адекватные ролевые

отношения с педагогами (взрослыми) и учащимися.
• Умеет правильно оценивать свои поступки.
• Уважительно относится к труду.



Модель выпускника 9-го класса - это главный целевой ориентир в образовательной деятельности с 
обучающимися ООО:

• любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;

• осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества;

• активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
• умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен 

применять полученные знания на практике;
• социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, 

осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
• уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;
• осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды;
• представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной 

ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;
• ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы.

1.3. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательной деятельности в ОО.

Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы связан с желанием педагогов наиболее 
полно раскрыть возможности и способности каждого ученика.
Ведущие направления коррекционно-педагогической деятельности МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»являются:
* корректирующее воздействие на учащегося средовыми факторами (природными, социальными), т.е. "терапия средой". 
Социальная среда сказывается на всех уровнях педагогической деятельности, она определяет социальные цели 
специального образования: -становление и разностороннее развитие личности учащегося;
-его социально-трудовую реабилитацию, компенсацию дефекта; - усвоение им социального опыта 
человечества в доступной форме.

1.4. Принципы построения деятельности и отношений в образовательной организации

Вся система коррекционно - педагогической работы направлена на то, чтобы реабилитировать и социально 
адаптировать учащегося с ОВЗ к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и активным членом общества, 
который наравне со всеми людьми может включиться в полноценную общественную жизнь и приносить пользу 
обществу.

Коррекционно-педагогическая деятельность и отношения в ОО строятся на следующих принципах:

1. Принцип целенаправленности педагогической деятельности

Исходя из общих целей воспитания и развития личности учащегос, в ходе коррекционно-педагогической деятельности 
происходит соотнесение существующего уровня развития умственно отсталого ученика с предполагаемым, 
проектируемым эталоном, что создает основу для формирования программы коррекционной деятельности, определения 
этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата

2. Принцип - целостности и системности педагогической деятельности.

Если педагогическую деятельность рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в 
определенных отношениях и связях между собой и образующих соответственную целостность, единство, то 
коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой.

В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных 
элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления.

3. Принципгуманистической направленности педагогической деятельности.

Определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательной 
деятельности на личностные возможности учащегося, его интересы и потребности.
4. Принцип уважения к личности учащегося в сочетании с разумной требовательностью к нему.

Разумная требовательность предполагает объективную целесообразность, предопределенную потребностями 
педагогической деятельности, направленной на положительное развитие личностных качеств учащегося.



Педагогические требования - не самоцель, они должны предъявляться учителем с надеждой на успех, с искренней 
заинтересованностью в судьбе подростка, с пониманием его отношений к предъявляемым требованиям, с глубокой 
уверенностью в то, что они помогут скорректировать поведение ученика, не нанеся ущерба его самолюбию, чувству 
собственного достоинства.

5. Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его личности является 
естественным продолжением предыдущих принципов. Только гуманное, уважительное отношение к учащемуся, 
педагогическая прозорливость, умение увидеть среди отрицательных черт характера и поведения подростка его 
незащищенность, стремление быть лучше позволяют более эффективно построить коррекционную работу. Опираясь на 
положительные качества, усиливая и развивая их, нейтрализуя с их помощью отрицательные черты, учитель как бы 
предвосхищает процесс положительного формирования личности подростка. При достижении успеха, овладении 
новыми формами поведения ученик переживает радость, испытывает внутреннюю удовлетворенность, начинает верить 
в собственные силы, у него растет уверенность в победе, в достижении поставленной задачи.

6. Принцпп сознательности и активности личности в целостной педагогической деятельности
является важным звеном коррекционной работы. Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в 
поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об 
успешности и результативности коррекционно- педагогической деятельности, надеяться на успех. Превращение 
ученика из объекта в субъект педагогической деятельности - длительный и сложный процесс, но без него невозможно 
надеяться на положительный результат.

7. Принцип - сочетания прямых и параллельных педагогических действий.
Этот принцип оптимизирует педагогическую деятельность, мобилизует в нем социально значимые силы, создает поле 
дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие ученического коллектива, силу общественного 
мнения. А для подростка мнение сверстников - важный фактор развития личности, выбора направленности своего 
поведения, определения алгоритма жизнедеятельности.

Несомненно, и другие общепедагогические принципы находят свое достойное место в процессе формирования модели 
коррекционно- педагогической деятельности. Вместе с тем общая направленность коррекционно-педагогической 
деятельности требует углубления, усиления одних и ослабления других аспектов деятельности, более четкой и 
выверенной тактики воздействия.

8. Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности.

Ведущим в системе специальной коррекционно-педагогической деятельности должен стать принцип системности 
коррекционных, профилактических и развивающих задач, где системностьи
взаимообусловленность задач отражают взаимосвязанность развития различных сторон личности учащегося и их 
гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Поэтому при определении целей и задач 
коррекционно-педагогической деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития подростка, а не 
сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные (профилактические) 
меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а следовательно, необходимости 
развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий.

Вместе с тем любая программа коррекции развития учащегося должна быть направлена не столько на коррекцию 
отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее 
полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности подростка.

9. Принципа единства диагностики и коррекции

Обеспечивает целостность педагогической деятельности. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 
коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 
коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о подростке, о причинах и 
характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

Коррекционно- педагогическая деятельность требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших 
изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических 
процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки 
целей до ее достижения, получения конечного результата.

10. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-педагогическом 
процессе целесообразнее рассмотреть в плоскости принципа нормативности развития личности как
последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития.



Первый параметр - это "социальная ситуация развития" (по Л.С.Выготскому), единица анализа динамики развития 
ребенка, т.е. совокупность законов, которыми определяются возникновение и изменение структуры личности ребенка на 
каждом возрастном этапе.

Второй параметр - уровень сформированности психологических новообразований и их значение на данном этапе 
возрастного развития. Подростковый возраст, как никакой другой, богат на психологические новообразования (в сфере 
сознания, деятельности, системы взаимоотношений с окружающими).

Третий параметр - уровень развития ведущей деятельности подростка как деятельности, играющей решающую роль в 
его развитии. Здесь возрастает роль общения подростков, оно становится наиболее значимым явлением, без которого 
довольно трудно построить коррекционный процесс.

П.Деятельностный принцип коррекции

Определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 
исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности подростка, создание необходимых 
условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработки алгоритма социально приемлемого 
поведения.
Ведущая деятельность подростка определяет его отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми элементами 
социальной среды, которые в соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для данной 
возрастной стадии формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый".

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную целям и 
задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные 
ситуации, которые подросток в состоянии был бы разрешить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло 
развития.

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения процесса коррекции.

12. Принцип комплексного использования методов и приемов
коррекционно-педагогической деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных 
приемов воздействия, способствующих переориентации, изменению направления личности, резкому изменению

поведения подростка. Поэтому в коррекционной педагогике необходима некая
совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально- психологические особенности 
личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 
педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей. Должны присутствовать при этом и 
определенная логика и последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 
определенная ступенчатость воздействия на сознание подростка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его 
в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми.

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 
целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, 
педагогического и ученического коллективов организации; т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его 
отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 
контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с подростком без сотрудничества с родителями или 
другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии 
и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В.Бурменская,
О.А.Карабанова).

В основе образовательной работы учащихся с ОВЗ, лежат как общедидактические, так и специальные 
принципы.

Общедидактические принципы: воспитывающий характер обучения, наглядность обучения, его доступность, 
индивидуальный подход.

Воспитывающий характер обучения: в ходе учебного процесса детей приучают к дисциплине, общепринятым нормам 
поведения, адекватной реакции на определенные учебные и бытовые ситуации. Выполнение соответствующих правил 
поведения в условиях школы и класса должны стать устойчивой привычкой для учащихся с ОВЗ.



Наглядность обучения: развитие детей с ОВЗ лишь тогда, когда обучение на уроке идет на основе наглядности и 
практической деятельности не исключает комментирования учителя, необходимых объяснений и указаний со стороны 
учителя.

Доступность обучения: обучение должно вестись на таком уровне трудности, который находится в «зоне ближайшего 
развития» познавательных возможностей детей

Индивидуальный и дифференцированный подход: необходимучет типологических особенностей детей для того, 
чтобы для каждого ребенка определить содержание и объем заданий.

Принцип систематического построения и целенаправленного обучения:

Только систематическое и целенаправленное обучение приводит к приобретению детьми с ОВЗ некоторой «суммы» 
знаний и дает определенный эффект в умственном развитии.

Специальные принципы: принцип коррекционно-развивающего обучения, принцип практической направленности, 
принцип интегрированного обучения.
Принцип коррекционно-развивающего обучения: формирование познавательной деятельности может быть успешно 
только в условиях специального коррекционного обучения, все обучение должно носить развивающий характер и 
направлено на формирование элементарных умений ориентироваться в новых заданиях.

Принцип практической направленности обучения: только в процессе проведения практических занятий у детей с 
ОВЗ можно добиться максимальной коррекции в речевом развитии, мышления, воспитывать целенаправленную 
двигательную деятельность, формировать положительные эмоционально-волевые качества.

Принцип интегрированного обучения предполагает параллельное прохождение одних и тех же тем на разных уровнях 
с помощью разных средств и методов

1.5. Виды образовательных программ.

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в соответствии с реальной 
социально-образовательной ситуацией в организации:

- новым социальным заказом.

Эти изменения находят отражение в учебных планах образовательной организации на учебный год, разрабатываемых на 
основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по 
уровням и классам обучения.

Учебные планы и программы для детей с ОВЗ разрабатываются образовательной организацией на базе основных 
общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся.

Система воспитания и обучения осуществляется с учетом следующих направлений:

• обеспечение базовой подготовки детей и созданию условий для реализации конкретных запросов и склонностей 
учащихся;
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• всестороннее развитие школьника в соответствии с индивидуальными особенностями; повышение его 
нравственной культуры, культуры поведения;

• формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ученика к своему здоровью;

• успешная адаптация учащихся в организации.
Реализуемая программа:

Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 4-9 классах./сост.: 
Т.Б.Баширова, С.М. Соколова: Иркутский институт повышения квалификации работников образования. - 
Иркутск

Основные образовательные программы

Функционирование образовательной организации в режиме развития обусловило разработку и реализацию 
педагогическим коллективом следующих рабочих программ учебных предметов, курсов являющихся составной 
частью адаптированной основной общеобразовательной программы ОО.

Рабочие программы для учащихся с умеренной умственной отсталостью:

1. Рабочая программа по чтению и письму (4-9 класс)
2. Рабочая программа по предмету «Счет» (4-9 класс)
3. Рабочая программа по развитию речи (4-9 класс)
4. Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков самообслуживания (4-9 класс)
5. Рабочая программа по предметно-практической деятельности. Конструированию. Ручному труду (4 класс)
6. Рабочая программа по физической культуре (4 - 9 класс)
7. Рабочая программа по пению и ритмике (4-9 класс)
8. Рабочая программа по рисованию (4-9 класс)
9. Рабочая программа по трудовому обучению (5-9 класс)

1.6. Методы диагностики освоения программы.

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, медико-психологического 
сопровождения.

Система сопровождения включает в себя:

* Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы учащихся.
* Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.
* Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного обучения, содержанием 
образования.
* Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;
* Аттестацию достижений учащихся.

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя:
-методы психологического тестирования учащихся классов начального общего образования и основного общего 
образования, выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), - диагностику 
учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; -диагностику профессиональной направленности.

По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с дезадаптивным 
поведением разрабатываются курсы психокоррекционных занятий, направленных на снижение уровня тревожности, 
негативизма, снятие эмоционального напряжения.

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации образовательной деятельности 
осуществляется медицинским работником.

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой является система социальной 
поддержки, которая складывается из единства ниже перечисленных функций: -диагностика, выявление проблемных 
детей информации (о природе проблемы, о ребенке, о путях решения); -консультации;
-первичной помощи в решении проблем, защиты прав учащихся в сфере образования и других сферах общественной 
жизни;

В деятельность социального педагога входит также: -взаимодействие с классными руководителями и учителями в 
целях координации действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций;
-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей работы по выправлению 
ситуации; -взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными службами, 
общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи социально
незащищенным учащимся (органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД, паспортной 
службой, КДН, страховыми компаниями и др.)



На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные на решение проблем 
социального развития каждого подопечного.

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. В основе логопедического обследования 
лежат общие принципы и методы обследования, комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно 
направлено на выявление, анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. Логопедическое воздействие 
направлено на устранение нарушений речи, на исправление звукопроизношения и на преодоление отрицательных 
симптомов неречевых нарушений.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ.

2. 1. Целевое назначение

Приоритетными направлениями являются:
* укрепление и охрана здоровья,
* физическое развитие учащихся;
* формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
* формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений;
* включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд;
* расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, нравственного 
поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;
* формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем 
мире, основ безопасной жизнедеятельности;
* развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.

Цели коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся:

* достижение социальной адаптации;
* коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей учащихся;
* улучшение качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности каждого учащегося индивидуально;
* удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление;
* создание условий, способствующих развитию у каждого учащегося механизма компенсации имеющегося отклонения.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач:
* охрана, укрепление здоровья,
* развитие всех психических функций и познавательной деятельности учащихся, коррекция их недостатков:
* формирование основных норм поведения в быту и социальном окружении;
* подготовка к посильным видам труда, формирование навыков самообслуживания;
* формирование представлений о себе как о личности.

2. 2. Адресность образовательной программы.

Обучающиеся с ОВЗ (с умеренной умственной отсталостью).

Прием детей в ОО осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОО, по заключению ПМПЕС только с согласия родителей
(законных представителей).
2. 3. Продолжительность обучения.

Продолжительность получения основного общего образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 
составляет 6 лет.

2. 4. Учебный план.

Учебный план по специальным (коррекционным) программам ежегодно рассматривается на педагогическом 
совете перед началом учебного года и утверждается директором школы.



Учебный план для обучающихся
с умеренной умственной отсталостью (4-9года обучения)

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю всего
4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Чтение и письмо 4 5 5 5 5 5 29
Счет 5 5 5 5 5 5 30
Развитие речи 1 1 1 1 1 1 6
Предметно-практическая деятельность. 
Конструирование. Ручной труд.

5 - - - - - 5

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания

2 5 5 5 5 5 27

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12
Пение и ритмика 1 1 1 1 1 1 6
Рисование 2 2 2 2 2 2 12
Трудовое обучение - 6 8 10 10 10 44
Максимальная нагрузка на 1 ученика 22 27 29 31 31 31 171
Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 10 60
Коррекционно - развивающая область** 5 5 5 5 5 5 30
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)

5 5 5 5 5 5 30

Общее количество часов 32 37 39 41 41 41 131

Цель

образования детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью соблюдение конституционного права на 
образование детей- инвалидов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»№273-ФЭ.

В процессе обучения реализуются задачи:
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
- формирование и развитие коммуникационной и когнитивной функции речи;

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений;
- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;
- расширение социальных контактов учащихся;
- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности;
- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем 
мире, основ безопасной жизнедеятельности.

Учебный план соответствует программе: -Программа обучения и воспитания учащихся с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью (Часть II) Т.Б.Баширова, канд. пед. наук, доцент кафедры коррекционно-развивающего 
обучения ОГОУ ДПО «ИИПКРО», 2011.

Учебный план включает в себя общеобразовательные области, содержание которых доступно учащимся с 
умеренной степенью умственной отсталости, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия.

2.5. Программы учебных предметов 
Развитие речи.

Задачей предмета является формирование умения называть своё имя и имя учителя, воспитателя, по произнесенному 
имени показывать учеников своего класса, соотносить названия предметов с реальными предметами, находящимися в 
классе, в школе, дома; развитие мотивации на высказывание и повторение отдельных слов, обозначающих просьбы и 
действия; формирование понимания смысла коротких простых сюжетов (сказок, потешок и т.д.); проговаривание вслед за 
учителем чистоговорок; обучение детей высказываться предложением, состоящим из одного слова, из двух слов, 
постепенно усложняя фразу.

Тематика:

Игрушки (пирамидка, кубики, мяч, кукла, мишка, машина, лопатка, ведерко).

Я  сам, мое тело (уметь показывать части тела у себя и товарища: руки, ноги, голова, туловище, пальцы и т.д.)



Элементарные наблюдения за погодой (тепло, холодно, осадки, ветер).
Временные представления (утро, день, ночь).

Экскурсии по школе, на школьный двор (элементарные наблюдения за живой природой).

Одежда (платье, брюки, рубашка). Обувь (туфли, тапочки, ботинки).
Уроки развития речи направлены на то, чтобы научить учащихся правильно произносить слова и правильно их 

употреблять; уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание несложных рассказов 
и картинок с простым сюжетом. Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира: 
живой и неживой природы, общества. На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями 
окружающего мира с опорой на непосредственные ощущения. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся находят 
сходство и различия, учатся делать простейшие выводы и обобщения. Уроки проводятся в форме экскурсий, во время 
которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки развития речи, построенные 
на непосредственном взаимодействии учащихся с предметами и явлениями окружающего мира, стимулируют развитие 
интереса и повышению мотивации к деятельности.

Чтение и письмо.

Задачей предмета является развитие у учащихся слухового внимания и способности к звукоподражанию, привитие 
навыков правильно сидеть, вставать, слушать учителя, воспитателя и обращаться с просьбами. Вся работа должна 
проводиться в виде игр и игровых упражнений. Развитие слухового внимания. Различение звуков окружающей 
действительности.

Игры с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи (едет машина, плачет ребенок, летит 
самолет, едет поезд, скачет лошадка).

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения.

Специальные упражнения для всех артикуляционных органов (статические, динамические).

Работа над звукопроизношением.

Отработка всех гласных звуков и простых по артикуляции согласных. Фронтальная отработка трудных для произношения 

звуков.
На занятиях решаются задачи развития и коррекции мелкой моторики; развития зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки; привитие навыков правильно сидеть, вставать, слушать учителя, воспитателя и 
выполнять их инструкции; формирование умения пользоваться карандашом и ручкой.

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.

Учить узнавать предмет по контуру и соотносить его с реальным предметом (мяч, кубик, один и несколько).

Узнавать «зашумленные», заштрихованные предметы. Определять начало-конец строчки, верх-низ страницы 

тетради, учебника. Учить различать цвета: черный, синий, красный, белый, зеленый. Работать с разрезными 

картинками из 2-3 частей. Развитие мелкой моторики рук (подготовка к письму).
Проводить специальные упражнения для развития и укрепления мелкой моторики на вытянутых и согнутых руках, 
статически и в динамике. Обводить по шаблону или трафарету геометрические фигуры, по возможности раскрашивать 
или штриховать их. Работать с мозаикой, с «сухим бассейном», сортировать фасоль и горох. Складывать геометрические 
фигуры из палочек, составлять орнамент из геометрических фигур. Шнуровать. Работать с проволокой и тесьмой по 
нарисованному контуру. Развивать тактильное восприятие: игры на распознавание мягкого-твердого, холодного-теплого, 
большого-маленького. На уроках чтения и письма у учащихся с умеренной степенью умственной отсталости 
закрепляются навыки сознательного и, по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз и запятых, точках, 
восклицательных и вопросительных знаках. Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным 
картинкам.

На уроках чтения и письма продолжается обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью элементарным 
навыкам письма. На уроках письма учащиеся не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в 
процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных умений учащихся.

Счёт.
Задачи предмета: развитие умения работать в коллективе, умения слушать учителя и выполнять его задания (инструкции). 
Обучение организуется на практической, наглядной основе.

Свойства предметов.



Форма (круглый, квадратный).

Цвет: черный , белый, синий, красный, зеленый.

Размер: большой, маленький.

Положение предметов в пространстве, на плоскости.
Ориентировка на листе бумаги: вверху-внизу страницы; вначале - в конце строчки. Положение предметов в пространстве 
(на, в, далеко, близко).

Временные представления.

Утро, день, ночь; сегодня, вчера, завтра; медленно, быстро; молодой, старый.

Геометрические формы.

Круг, квадрат. Шар, куб.

Количество.

Один, много, ни одного.
Обучение счету направлено на формирование у учащихся элементарных представлений о количестве предметов, 

сравнений предметных совокупностей, положений предметов в пространстве, расширение представлений о времени и 
пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических задач, 
называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. Продолжается знакомство с 
геометрическими формами. Обучение счету учащихся с умеренной степенью умственной отсталости организуется на 
практической основе.

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания

Задачи предмета: формирование у учащихся положительного отношения и интереса к бытовому труду, выработка 
привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности.

Навыки, связанные с гигиеной тела.
Формировать умение различать и называть: части тела (голова, руки, ноги, туловище, пальцы), предметы санитарии и 
гигиены (мыло, расческа, зубная щетка, зубная паста, полотенце, носовой платок). Действия, связанные с гигиеной тела: 
мыть, чистить, протирать, причесываться. Хранение предметов сангигиены.

Навыки одевания и раздевания.

Закреплять навыки одевания, раздевания и обувания под присмотром взрослого. Знать, как складывать и куда класть или 
вешать снятую одежду. Обучать шнуровке и застегиванию пряжек и молнии.

Навыки приема пищи.

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, стакан, кружка, салфетка и т.д.). 
Закреплять навыки: мытье рук перед едой, правильно держать ложку, правильно ею пользоваться. Убирать за собой 
посуду.

Навыки культурного поведения.

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению взрослого. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки 
после него. Не мусорить. Не мешать окружающим криком, шумом.

Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, посвящаются полностью 
привитию санитарно- гигиенических навыков и самообслуживанию. Обучение навыкам хозяйственно-бытовой 
деятельности готовит учащихся к самостоятельной жизни. Эти уроки являются также средством активного познания 
окружающей действительности. Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.

Трудовое обучение

Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных грибов и т.п.).



Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы, перышек, картонной тары, мочала и т.п.).

Разрезание бумаги по прямой намеченной линии.
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям (прямоугольник, квадрат, треугольник).

Поделки из бумаги (оригами, вкладывание и плетение и т.д.), картона.

Прошивание шаблонов иголкой с толстой нитью с предварительным прокалыванием дыроколом основы для работы. 

Труд в природе.

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания учащихся с умеренной умственной 
отсталостью. На уроках труда учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми 
для выполнения несложных работ. В процессе трудовой подготовки у учащихся формируются такие личностные 
качества, как трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 
установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. Допускаются сдвоенные уроки.

Физическая культура.

Занятия физической культурой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического развития и 
моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых умений и навыков.

Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному, повороты по ориентирам.

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища и головы.

Упражнения для формирования правильной осанки: стоя спиной к стене, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и 
пятками, поднимание рук в стороны и вверх, приседания; стоя у стены в том же положении, отойти от стены и вернуться 
к ней, сохраняя начальное положение; опираясь правой (левой ) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеч), 
другая рука на поясе, поднимание левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; перекаты с пяток на носки и обратно, стоя 
серединой стопы на гимнастической палке (канате); ходьба на пятках, ходьба на носках (ноги прямые), на наружных 
сторонах стопы (пальцы внутрь).

Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики: упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, скакалкой, шнуром, флажками, лестницей, скамейкой из 
различных исходных положений; пальчиковая гимнастика.

Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в колонну, шеренгу, повороты на месте; основные 
положения туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; выполнение упражнений на месте и в движении; сочетание движений 
ног, туловища со одноименными и разноименными движениями рук; комплексы ОРУ различной координационной 
сложности.

Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, равновесие. На уроках адаптивной физической культуры 
продолжается работа по коррекции двигательной сферы учащихся с умеренной умственной отсталостью. Занятия 
физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции пространственной ориентировки, координации 
движений.

Пение и ритмика.

Уроки пения и ритмики направлены на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. 

Обучение правильно сидеть и стоять при пении.

Формирование устойчивого навыка естественного звучания во время пения и разговорной речи.

Развитие умения бесшумного, глубокого вдоха. Пение коротких попевок на одном дыхании. Овладение умением 
спокойно слушать, адекватно реагировать на музыкальные произведения. Познакомить с музыкальными инструментами: 
фортепиано, барабан.

Музыкальный материал для пения и ритмики учитель выбирает сам в зависимости от состава учащихся.

Содержание работы на уроках пения и ритмики является музыкально- ритмическая деятельность учащихся. 
Школьники учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на 
простейших музыкальных инструментах. Уроки пения и ритмики способствуют общему развитию учащихся с умеренной 
умственной отсталостью, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 
эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности.



Рисование.
Занятия рисования помогают целенаправленно формировать эмоционально-положительные отношения к 

изобразительной деятельности и её результатам, фиксировать взор, внимание, рассматривать картину, иллюстрацию. 
Формируют умения поэтапно, вслед за учителем выполнять действия, а далее - инструкцию. Воспитывают 
положительные качества личности, содействуют развитию речи учащихся, коррегируют недостатки мелкой моторики 
рук.

В результате обучения учащиеся должны научиться правильно сидеть за столом, правильно держать бумагу и карандаш, 
проводить линии (однотонные и цветные веревочки, ниточки к шарикам, дорожки), штрихи, умеренно нажимая на 
карандаш. Рисование точек карандашом. По возможности ориентироваться на плоскости листка бумаги и уметь 
определить основные цвета. Дорисовывание слаборасчлененных изображении карандашом (кругов, квадратов). 
Рисование карандашом предметов по опорным точкам. Обводка несложных контуров фигур, не отрывая карандаша от 
бумаги, заштриховывание их цветным карандашом по возможности.

Рисование, как учебный предмет имеет важное коррекционно- развивающее значение. В 4-9 классах ставит 
следующие основные задачи: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положении я в пространстве; исправлять недостатки моторики и 
совершенствовать зрительно-двигательную координацию. Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью может быть посвящено трём видам изобразительной деятельности: декоративное рисование, 
рисование с натуры, рисование на темы.
2.6. Учебно - методический комплекс

С целью целостного обеспечения реализации АООП учебными, методическими и дидактическими пособиями и 
различными обучающими технологиями педагогический коллектив школы использует программу обучения и воспитания 
учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью (Часть II) Т.Б.Башировой, канд. пед. наук, доцента 
кафедры коррекционно-развивающего обучения ОГОУ ДПО «ИИПКРО», 2011. рекомендованную к использованию в 
образовательных организациях.

Рабочие программы для учащихся с умеренной умственной отсталостью:
1. Рабочая программа по чтению и письму
2. Рабочая программа по развитию речи
3. Рабочая программа по счёту
4. Рабочая программа по трудовому обучению
5. Рабочая программа по физической культуре
6. Рабочая программа по рисованию
7. Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков самообслуживания
8. Рабочая программа по пению и ритмике

2.7.0рганизация образовательной деятельности, применяемые в ней педагогические технологии, формы, методы и 
приемы.

Педагогические технологии, используемые при реализации АООП, направлены на обеспечение стратегии 
коррекционно-развивающего, дифференцированного, личностно-ориентированного обучения.

Основные методы:
- репродуктивные;
- объяснительно-иллюстративные;
- игровые; -арт-терапия;
- элементы метода развивающего обучения.

2.8. Использование современных образовательных технологий

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием каждого учащегося в 
условиях коррекционного обучения, индивидуального подхода в обучении и воспитании.

Подбор и использование технологий обусловлены:
- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей обучающихся;
- познавательными возможностями предмета и выбранной программы;
- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу.



Учитывая специфику обучения детей с ОВЗ, ведущей технологией признана личностно-ориентированная, 
включающая элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, психофизических 
особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей АООП.

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений работы ОО по 
формированию личностных достижений в рамках личностно - ориентированной технологии.

Организовать образовательную деятельность с учетом заботы о здоровье ученика - это значит не принуждать его к 
занятиям, а научить эффективно и с удовольствием учиться, стимулировать любопытство, воспитывать у него интерес к 
познанию себя и законов мироздания. Если такие технологии позволяют получить желаемый результат, то они относятся 
к разряду здоровьесберегающих.

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение информационных 
технологий в обучение.

2. 9. Организационно-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования

2.9.1 Нормативные условия

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Программа обучения и воспитания учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью 
(Часть II) Т.Б.Баширова, канд. пед. наук, доцент кафедры коррекционно-развивающего обучения ОГОУ ДПО 
«ИИПКРО», 2011.

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
- начало занятий - 8.15 ч.
- продолжительность урока - 45 минут
- продолжительность учебного года - 34 учебные недели
- продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - не менее 30 календарных дней.
В течение урока проводятся динамические паузы продолжительностью 1-3 минуты.
Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.
Прогулки в группе продленного дня длятся от 1 -1,5 часов с учетом погодных условий.
Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках во второй половине дня составляет не менее 
1 часа. В это время организуется обед и отдых учащихся.

2.9.2 Учет достижений учащихся:

Учет личных достижений учащихся с умеренной умственной отсталостью проводится через:
1. Участие в творческих конкурсах.
2. Участие в спортивных соревнованиях.
3. Выставки работ учащихся.
- грамоты за призовые места, занятые в школьных, областных соревнованиях и конкурсах учащихся с ОВЗ.
- дипломы за участие в школьных, областных соревнованиях и конкурсах учащихся с ОВЗ.

2.9.3 Предполагаемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
учащихся с умеренной умственной отсталостью

Для учащихся с умеренной умственной отсталостью не может быть единого образовательного стандарта, так как 
возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ученика строго индивидуальны. Речь может идти о системе 
коррекционной работы с данной группой учащихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его 
потенциальных возможностей и способностей:
* Максимальное социокультурное развитие каждого учащегося;
* Укрепление здоровья, физическое развитие ученика;
* Сформированность практических знаний об окружающем природном и социальном мире, обеспечивающем 
жизнедеятельность и самостоятельное, функционирование учащегося в микро и макросреде;
* Сформированность самостоятельности в бытовом и санитарно- гигиеническом обслуживании себя;
* Выработка положительного отношения к посильным видам труда.



2.10. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

Для обучающихся, получающих образование по адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной степени, которое может 
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 
учащихся выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.

Учащиеся с умеренной 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-
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фонематического, лексического и грамматического. У учащихся 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 сформированное™ 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. Учащимся трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 
установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 
деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что 
осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У 
части учащихся с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 
заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 
связанные со статикой и динамикой тела.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 
тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, 
застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированное™ 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.

2. 11. Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся основного общего образования.

План внеурочной деятельности основного общего образования для учащихся с умеренной умственной 
отсталостью.
Недельное распределение часов:



Направление Форма занятий Наименование 
курса внеурочной

Количество часов 
в неделю

деятельности 5 6 7 8 9
внеурочная деятельность

Коррекционно
развивающая область

Подгрупповые
занятия

«Развитие
психомоторики и 

сенсорных 
процессов»

2 2 2 2 2

Групповые
занятия

Лечебная
физкультура

1 1 1 1 1

Подгрупповые
занятия

«Логопедические
занятия»

2 2 2 2 2

Подгрупповые
занятия

Социально
бытовая ориентировка

2 2 2 2 2

Итого 7 7 7 7 7

Пояснительная записка

План внеурочной деятельности составлен с учетом следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
- Устава МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»;
- Положения о внеурочной деятельности.

Коррекционно-развивающая работа направлена на педагогическую и психологическую коррекцию, повышение 
учебной мотивации и самооценки обучающегося с учётом индивидуальных особенностей. На данное направление в 
учебном плане отведено 7 недельных часов в каждом классе. Работа реализуется через:
- занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, логопедических занятий, социально-бытовой 
ориентировки, лечебной физкультуры.
Занятие по развитию психомоторики и сенсорных процессов
способствуют - развитию познавательной деятельности, формированию на основе активизации работы всех органов 
чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
пространственно-временных ориентировок; развитию слухоголосовых координаций; исправлению недостатков 
моторики, совершенствованию зрительно-двигательной координации.

Логопедические занятия направлены на - выработку достаточно прочных навыков звукопроизношения; умение 
последовательно, излагать свои мысли в устной и письменной форме; выработку прочного и стойкого навыка грамотного 
письма; повышение уровня общего развития отдельной группы учащихся.

Логопедические занятия определяются особенностями нарушения письменной речи. В соответствии с темой подбирается 
грамматический и лексический материал. Для данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление 
дислексии, дисграфии и развитие связного высказывания в устной и письменной речи.

Занятия по лечебно - физической культурещюводится, и решают следующие задачи - укрепление здоровья, содействие 
правильному физическому развитию организма; повышению физиологической активности органов и систем организма, 
ослабленных болезнью; повышению физической и умственной работоспособности; коррекции двигательных нарушений.

Занятия по «Социально-бытовой ориентировке» (СБО)- в силу особенностей психофизического развития, учащихся 
на занятиях осуществляется практическая подготовка к самостоятельной жизни, формируются знания и умения, 
способствующие социальной адаптации, повышению общего уровня развития.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:
развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;

- формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
- получение учащимися опыта самостоятельного социального действия;
- формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников;
- увеличение числа учащимися, охваченных организованным досугом; -воспитание у учащихся толерантности, навыков 
здорового образа жизни. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и будет реализовано посредством различных 
форм

организации, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование.



Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.


