
 



 

1. Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа разработана для реализации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4 города 

Лесосибирска» 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего образования. 

Срок реализации программы один год. 

Нормативной основой АОП являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае» 

• Письмо министерства образования и науки Красноярского края «Порядок разработки 

адаптированной образовательной программы» 

• Устав МБОУ «СОШ №4» 

АОП разработана на основе основной образовательных программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №4» и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории учащихся с ОВЗ. 

В программе учтена специфика образовательного процесса детей с умственной 

отсталостью, особенности психофизического развития и возможности обучающихся. 

Структурно содержание адаптированной образовательной программы состоит из 

образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов. 



 

2. Пояснительная записка 

 

Обучающиеся представляют собой разнородную группу детей, которых объединяет 

наличие повреждений головного мозга, имеющее диффузный характер. 

Эти повреждения вызывают серьезные отклонения во всех проявлениях психической 

деятельности. Для них характерно недоразвитие познавательных интересов. При умственном 

недоразвитии первая ступень познания окружающего мира – восприятие и ощущение – оказывается 

дефектной. Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, его замедленный 

темп. Они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями. Эти 

особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, учащиеся часто путают 

графически сходные буквы, цифры, сходные по звучанию звуки, слова и т.п. Для этих детей 

свойственна также узость объема восприятия. Они выхватывают отдельные части в тексте, 

обозреваемом объекте, не выделяют для общего понимания материал. Восприятие неразрывно 

связано с мышлением. 

Операции мышления у умственно отсталых детей сформированы недостаточно имеют 

своеобразные черты. Это объясняется недоразвитостью основного инструмента - речи. Основные 

процессы памяти имеют специфические особенности: нарушение соотношения между 

произвольным и непроизвольным запоминанием; неполнота воспроизведения (трудности при 

воспроизведении словесного материала, слабое развитие опосредованной смысловой памяти); 

эпизодическая забывчивость (состояние охранительного торможения). У умственно отсталых детей 

выражены недостатки внимания (малая устойчивость, трудности распределения, замедленная 

переключаемость, утомляемость, повышенная отвлекаемость). 

Нарушения эмоционально-волевой сферы имеют ряд особенностей: недоразвитие и 

неустойчивость эмоций, смена настроения без особых причин, поверхностность переживаний, 

неадекватность эмоциональных реакций, иногда патологические состояния – эйфория, дисфория, 

апатия. Особенна и волевая сфера. Умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, 

не требующий волевых усилий. В их деятельности наблюдается подражание и импульсивные 

поступки. Отличительные качества их волевых процессов – слабость собственных намерений, 

побуждений, большая внушаемость. 

Для детей характерно недоразвитие целенаправленной деятельности, несформированность 

навыков учебной деятельности, трудности самостоятельного планирования собственной 

деятельности, некритичность к своей работе, плохая адаптация к новым условиям. Все особенности 

психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий характер, так как являются 

результатом органических поражений. К основному дефекту добавляются и сопутствующие: 



 

фонетико-фонематические нарушения; двигательные; нарушения зрительного восприятия и 

пространственной ориентации; нарушения работоспособности. 

Состав обучающихся неоднороден как по структуре и глубине дефектов, так и по 

возможностям обучения. 

В связи с вышеизложенным, содержание АОП базируется на требованиях, изложенных в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой. 

Цели реализации адаптированной образовательной программы для детей с умственной 

отсталостью: 

- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

- получение учащимися знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующих их психофизическим возможностям, навыков по 

различным профилям труда, отвечающих требованиям Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с умственной отсталостью. 

Обучение в начальных классах направлено на развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, простейшими 

навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, в необходимом объёме сохраняется содержание учебных предметов, которое 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. Общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой специального обучения. 

Основными задачами начального обучения детей являются: 

− Обеспечение элементарного начального образования. Развитие познавательных 

возможностей детей, обучение их грамоте, счету, элементарному труду. 

− Создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка. 

− Развитие общей моторики, коррекция недостатков двигательной сферы. Развитие 

мелкой ручной моторики. 

− Развитие речи, исправление речевых недостатков. 

− Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности. 

Включение детей в коллектив школы, участие в школьных мероприятиях. Учебная 

деятельность организуется через обязательные и по выборуиндивидуальные и групповые занятия, 

лечебную физическую культуру, логопедические занятия, занятия по развитие психомоторики и 



 

сенсорных процессов. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Процесс обучения детей с отклонениями в 

развитии имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой 

школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности 

учебной нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных 

методов обучения. 

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

Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

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

членами общества. 

Особое внимание уделяется формированию на доступном уровне способностей учащихся в 

оценке и контролированию своих действий, развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими  людьми,  освоению  морально- этических норм. 

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. 

Целью коррекционных занятий является эмоционально – волевое развитие, развитие 

коммуникативных функций, развитие высших психических функций, закрепление адаптивных 

навыков, а также укрепление здоровья и основ здорового образа жизни учащихся. 

Целью воспитательной работы является социализация обучающихся, а основными 

задачами - выработка положительных качеств, формирование правильной оценки окружающих и 

самих себя, нравственного отношения к окружающим. Специфической задачей воспитательной 

работы является повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 

Все формы и виды классной и внеклассной работы подчинены коррекционно-

воспитательной задаче. 



 

3. Содержание адаптированной программы начального общего образования 

 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание предметов, 

последовательность прохождения по годам обучения, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития, способствует их умственному 

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

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Образовательные области включают следующие предметы: 

− Русский язык 

− Литературное чтение 

− Математика 

− Окружающий мир (человек, природа, общество) 

− Музыка 

− Изобразительное искусство 

− Технология 

− Физическая культура 

− Основы религиозных культур и светской этики 

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции. В небольшом объеме они могут освоить и академические 

знания, по разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников. 

Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную направленность. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей изложены в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: В 2 сб./Под ред. В.В. 

Воронковой; 1-4 классы. 

Литературное чтение 

Результаты обучения: 

- овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; умение пересказывать 

несложные по содержанию тексты; устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- умение читать наизусть стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Русский язык 



 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Ъ и Ь знаки. Сочетания гласных с шипящими. Ударение. 

Должны знать: 

Высокий уровень: 

- алфавит; 

- расположение слов в алфавитном порядке и словаре Средний уровень: 

- алфавит; 

Низкий уровень: 

- алфавит 

Должны уметь: 

Высокий уровень: 

- анализировать слова по звуковому составу: выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове 

Средний уровень: 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- различать ударные и безударные с помощью учителя; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных; 

- делить слова на слоги; 

- переносить части слова при письме с помощью учителя. Низкий уровень: 

- различать гласные и согласные; 

- делить слова на слоги с помощью учителя; 

- анализировать слова по звуковому составу с помощью учителя. 

Слово. 

Различение основных категорий слов. Имена собственные. Предлоги. Родственные слова 

Высокий уровень: 

- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом; 

- подбирать родственные слова с помощью учителя. 

Средний уровень: 

- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом с помощью учителя; 

- подбирать родственные слова с помощью учителя 

Низкий уровень: 

- выделять в тексте слова, обозначающие предметы, действия предметов, признаки 

предметов с помощью учителя; 

-находить с помощью учителя предлоги и писать их раздельно со словами; 

- подбирать родственные слова с помощью учителя и дидактического материала 



 

Предложение. 

Членение речи на предложения. Распространение предложений. Знаки 

Высокий уровень: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; 

- выделять предложения из речи и текста; 

- ставить знаки препинания в конце предложения 

Средний уровень: 

- выделять предложения из текста самостоятельно, из речи с помощью учителя; 

- составлять и распространять предложения по вопросам с помощью учителя; 

- восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- ставить знаки препинания в конце предложения с помощью учителя 

Низкий уровень: 

- восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с помощью учителя. 

- выделять предложения из текста; 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

- составлять и распространять предложения по вопросам с помощью учителя и 

дидактического материала 

Письмо и чистописание. 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма. Списывание с печатного текста. 

Письмо под диктовку. 

- с помощью учителя списывать по слогам с печатного текста 

Высокий уровень: 

- списывать сплошной и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку текст (30 – 35 слов), включающий изученные орфограммы 

Средний уровень: 

- списывать сплошной и печатный текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (20 – 30 слов), включающий изученные орфограммы с 

помощью учителя 

Низкий уровень: 

- списывать по слогам с рукописного текста; 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок. Составление и запись 

рассказа по сюжетной картинке и вопроснику. Изложение. Восстановление деформированного 

текста. Описание предметов, картин. 

Составление и написание письма. Адрес. 

Высокий уровень: 



 

- составлять небольшой рассказ по серии картинок самостоятельно; 

- составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания; 

- писать изложение (из 20-30 слов) под руководством учителя; 

- восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам; 

- составлять и записывать небольшое письмо родным, товарищам под руководством 

учителя. 

Средний уровень: 

- составлять небольшой рассказ по серии картинок с помощью учителя; 

- писать изложение под руководством учителя; 

- восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам; 

- составлять и записывать небольшое письмо родным, товарищам под руководством 

учителя. 

Низкий уровень: 

- составлять небольшой рассказ по серии картинок с помощью учителя (по наводящим 

вопросам); 

- восстанавливать несложные деформированные предложения, состоящие из 4-5 слов (с 

пропусками слов, с перестановками слов); 

Математика 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Название, последовательность и запись чисел от 1 до 100. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Масса. Еди-ницы массы 

(грамм, килограмм, центнер). Время. Единицы времени (секунда, минута). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Знать: 

Высокий уровень 

- меры массы и их соотношения 

- меры времени и их соотношения  

Средний уровень 

- меры массы и их соотношения при помощи наглядного материала 

- меры времени и их соотношения при помощи наглядного материала  

Низкий уровень 

- меры массы и их соотношения при помощи наглядного материала 

- меры времени и их соотношения при помощи наглядного материала Уметь: 

Высокий уровень 

- определять время по часам с точностью до минуты 

Средний уровень 



 

- определять время по часам с точностью до минуты с помощью учителя Низкий 

уровень 

- определять время по часам с точностью до минуты с помощью учителя 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль», 

«единица», «десять». Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Умножение и деление суммы на число. 

Знать: 

Высокий уровень 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. 

- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10 

- названия компонентов умножения и деления 

Средний уровень 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10 с помощью наглядного 

материала 

- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10 

- названия компонентов умножения и деления с помощью наглядного материала 

Низкий уровень 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10 с помощью наглядного 

материала 

- названия компонентов умножения и деления с помощью учителя 

Уметь: 

Высокий уровень 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения Средний уровень 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения с помощью 

наглядного материала 

Низкий уровень 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания с помощью учителя 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения с помощью учителя 

и наглядного материала 

- уметь пользоваться таблицей умножения и деления 



 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точки пересечения, пересечение, 

кривые, ломаные, дуга, окружность, прямоугольник, квадрат. 

Знать: 

Высокий уровень 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур 

- название элементов четырёхугольников 

Средний уровень 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью 

наглядного материала 

- название элементов четырёхугольников с помощью наглядного материала  

Низкий уровень 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью 

наглядного материала и учителя 

- название элементов четырёхугольников с помощью наглядного материала и учителя 

Уметь:  

Высокий уровень 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии 

- узнавать, чертить, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения 

- чертить квадрат (прямоугольник) с помощью чертёжного треугольника на 

нелинованной бумаге 

Средний уровень 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии 

- узнавать, чертить, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения с помощью наглядного 

материала 

- чертить квадрат (прямоугольник) с помощью чертёжного треугольника на 

нелинованной бумаге с помощью учителя 

Низкий уровень 

- различать замкнутые,  незамкнутые кривые, ломаные линии с  помощью учителя 

- узнавать, чертить, называть, взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения с помощью наглядного материала, 

учителя 

- чертить квадрат (прямоугольник) с помощью чертёжного треугольника на 

линованной бумаге с помощью учителя 

 



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

При оценке достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы детьми с умственной отсталостью учитываются их психологические и 

познавательные способности, вызванные нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в 

какой степени конкретный ученик реализовал все свои возможности. 

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

интеллекта не носит цензового характера. Основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, требования к знаниям и умениям 

учащихся приведены в пояснительных записках к программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по всем предметам. 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы обучающимися осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их 

психического развития и познавательных способностей, отнесенности школьников к 1-4-й группе 

по возможностям обучения. 

Показатели обучаемости 

I группа. Наиболее успешно овладевают учебным материалом в процессе фронтального 

обучения, задания выполняют самостоятельно, им доступен некоторый уровень обобщения, при 

выполнении сложных заданий требуется помощь. 

II группа. Достаточно успешно обучаются. В ходе обучения испытывают несколько 

большие трудности, чем учащиеся I группы, в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, без помощи элементарные выводы и обобщения не делают. 

III группа. С трудом усваивают программу, нуждаются в разнообразных видах помощи. 

IV группа. Овладевают материалом на самом низком уровне, нуждаются в выполнении 

большего количества упражнений, в ведении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле. 

Все ученики, выделенные в четыре группы по возможностям обучения, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки результатов. 

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка проводится 

применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к обучению. 

Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка 

в целом, а не на тренировке отдельных функций. 

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 



 

Программы определяют возможные уровни достижения планируемых результатов в 

области того или иного предмета, обозначают достаточную (достижимую для конкретного ученика) 

базу знаний и умений, на основе которых дифференцированно (с учетом подготовленности и 

усвоения материала) следует осуществлять текущую и итоговую (за полугодие и учебный год) 

проверку. 

Для наблюдения за продвижением учащихся в своем развитии, определены порядок, 

содержание, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является овладение учащимися 

определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

Учителя разрабатывают формы проведения итоговых работ, материалы которых 

соответствуют возможностями обучающихся. 

 

Специальные методы и приемы коррекционного обучения 

 

Обучение носит элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса 

индивидуальных возможностей детей, на разрешение главной задачи - подготовки детей к 

максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

Подача материала идет с соблюдением требований: 

− замедленный темп; 

− повторность на всех этапах обучения; 

− упрощение структуры знаний для соответствия степени сложности учебного 

материала познавательным возможностям учащихся, обязательна пропедевтика; 

− опора на чувственный опыт детей, практическую деятельность и более сохранные 

функции; 

− расчленение  сложных  видов  целостной  деятельности  на  отдельные 

операции; 

− постоянная упражняемость (тренировочные упражнения); 

− широкое использование наглядности (опоры, памятки, таблицы, алгоритмы, схемы, 

раздаточный материал и т.д.) 

Формирование у учащихся умений и навыков осуществляется методом поэтапного 

формирования умственных действий: 

во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт), 

разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой основе составляет 

схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-инструкции); 

во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на 

материальные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.), 

сопровождая свои действия речевыми пояснениями; 



 

в-третьих, он многократно повторяет и воспроизводит деятельность. Использование 

специфических методов обучения, оптимального сочетания словесных, наглядных и практических 

методов является необходимым в ходе образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.: В 2 сб / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с., 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства коррекции недостатков общего, речевого, физического развития 

и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

характер. 

Требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от условий, контингента учащихся. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Задачи программы 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий,  способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 



 

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

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

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

правовым и другим вопросам. 

 

Принципы программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению; 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии; 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в отдельные классы, для 

обучающихся по адаптированной программе для детей с легкой умственной отсталостью. 

Направления работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 



 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Оценка результатов коррекционной работы педагогов и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам психолого-педагогических 

исследований и медицинского обследования с занесением данных в сводный лист динамического 

наблюдения за ребенком. 

 

Формы и методы воспитательной работы 

Целью воспитательной работы является социализация обучающихся, а основными 

задачами - выработка положительных качеств, формирование правильной оценки окружающих и 

самих себя, нравственного отношения к окружающим. Специфической задачей воспитательной 

работы является повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 

Все формы и виды классной и внеклассной работы подчинены коррекционно-

воспитательной задаче. 

Функции внеклассной воспитательной работы. 

Обучающая функция заключается в обучении детей определенным навыкам поведения, 

коллективной жизни, навыкам общения. 

Развивающая функция заключается в развитии психических процессов школьника, а также 

в развитии индивидуальных способностей школьников через включение их в соответствующую 

деятельность. Развивающая функция внеклассной работы заключается в выявлении скрытых 

способностей, развитии склонностей, интересов ребенка. 

Содержание внеклассной работы. 

Познавательная деятельность детей во внеклассной работе предназначена для 

формирования у них познавательного интереса, положительной мотивации в обучении. 



 

Досуговая. (развлекательная) деятельность для организации полноценного отдыха детей, 

создания положительных эмоций, теплой, дружеской атмосферы в коллективе. 

Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе для их 

полноценного развития. 

Трудовая деятельность во внеклассной работе отражает содержание различных видов 

труда: бытового, ручного, общественно полезного, обслуживающего. 

Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов детей, раскрытие 

их творческого потенциала. 

 

4. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

 

Учебный процесс организован в одну смену. В учебных кабинетах созданы условия для 

проведения занятий и отдыха детей. Оборудованы три мастерские (столярная, швейная, 

переплетно-картонажная), кабинет для занятий по СБО, логопедический кабинет, кабинет 

психолога, имеется лыжная база, спортивный зал. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием. 

Соблюдается оптимальная наполняемость классов (12 человек). Комплексную поддержку 

оказывает служба сопровождения. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия 

осуществляют медицинские работники. Материально-техническая база соответствует требованиям 

по оснащению учебно-воспитательного процесса. Кабинеты оснащены проекторами, ноутбуками. 

Приложение 1 
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся  начальной школы 
с лёгкой степенью умственной отсталости по адаптированной программе 

МБОУ «СОШ №4» г. Лесосибирска на 2017-2018 учебный год 
 

Базисный учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости, обучающихся по 
адаптированной  программе, составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Постановления Главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.3286-15)  от 10. 07.2015 №26 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.23286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»  (зарегистрировано 14.08.2015г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 
№ 373 (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1 241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№1060 )«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 
утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России № 03-48 от 16.08.2010 «О  рекомендации к использованию 
примерной основной образовательной программы начального общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013 года 
«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 АОП «МБОУ» СОШ №4 г. Лесосибирска. 
 Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детей  с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированным общеобразовательным программам от 04.09.2015г. №75-9151. 

Продолжительность учебного года в 3,4 классе - 34 учебных недели, пятидневная учебная 
неделя. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные 
предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 
предметов коррекционной направленности. 

В 3 и 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направленность, 
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 
формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 
зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский 
язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 
их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 
приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 
социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 
представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 
«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 
важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 
профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов: 
«Технология», «Окружающий мир», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 
образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 
особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 
осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» 
позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 
профилактики различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 
овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 
слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее 
развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 
трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 
подготовки.  

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 
положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

В 3 и 4 классах увеличено количество часов технологии за счет часов обязательных занятий 
по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а также 
подготовки учащихся к профессиональному обучению. 



 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, рассматривается как 
пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных умений и 
навыков поведения, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 
возможностей обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых занятий по 
рекомендациям школьного ПМПк, коллегиального заключения городской ПМПК и заявления 
родителей о согласии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, диктантов, контрольного 
списывания, сдаче нормативов (физическая культура), творческих работ. 

В соответствии с ч.1 ст.58 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» учебный 
план общеобразовательной организации определяет формы и предметы по которым проводится 
промежуточная аттестация по результатам освоения образовательной программы. На уровне 
начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3,4 классах 
после освоения учебных программ соответствующего класса, и является обязательной. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в формах, указанных в учебном 
плане. Проведение промежуточной  аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ»№4 регулируется 
Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установлением их форм, периодичности и порядке проведения» от 30 августа 2016 г. №03-01-224. 

 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы 

Обязательная часть 
3 

класс 
4 

класс 

Филология  Русский язык Контрольное 
списывание 

Диктант 

Литературное чтение   

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

  

Искусство  Музыка   

Изобразительное 
искусство  

  

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 
культура 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы 
религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 
культур и светской 

этики  

  

 



 

Приложение 2 
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год для учащихся 2-4-х отдельных классов (5-дневная учебная неделя)  

 
 I четверть II четверть Учебные дни 

сентябрь (21 у/дн) октябрь (20 у/дн) ноябрь (19 у/дн) декабрь (19 у/дн)  

пн  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 
Понедельник-16+19=35   
Вторник- 16+19=35  
Среда- 16+18=34   
Четверг- 15+18=33    
Пятница-16+17=33 
    

вт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 
ср  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 
чт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
пт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
сб 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
вс 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 
 II четверть IV четверть 

январь (17 у/дн) февраль (19 у/дн) март (15 у/дн) апрель (21 у/дн) май (19 у/дн) 
пн 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
вт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
ср 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2п 9 16 23 30 
чт 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 
пт 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9п 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  
сб 6 13 20 27  3 10 17 24  3 10  17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  
вс 7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

 

 I полугодие II полугодие год 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Количество учебных дней 41 38 51 40 170 
Количество учебных недель 8 недель 1 день 7 недель 3 дня 10 недель  1 день 8 недель   34 недели 

  
15 недель  4 дня 18 недель  1 день 

 
Сроки и продолжительность  
 каникул 
  

Осенние 
каникулы 

Зимние 
каникулы 

Весенние 
каникулы 

Всего 
 каникулярных дней 

28.10.2017-05.11.2017 28.12.2017-08.01.2018 24.03.2018-01.04.2018 30  дней 

9дней 12 дней 9 дней  

Сроки проведения промежуточной аттестации:    

Условные обозначения:      Выходные дни          Праздничные дни          Каникулы   П-перенос выходных дней. 

 
 


