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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа для обучения детей с  умеренной степенью 

умственной отсталости, по которой осуществляется обучение, разработана на основе следующих 

нормативных документов, примерных программ и программно-методических материалов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Письма Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/ 2331-6 

«О применении базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Российской Федерации»,  

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 329/2065 - 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,  

4.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы, под редакцией Т.Б.Башировой, 2011г. 

 5. Устава МБОУ «Васильевская СОШ». 

 

Предлагаемая программа определяет основные направления и содержание коррекционно-

воспитательной работы с учащимися, имеющими умеренную умственную отсталость. 

   Главной задачей обучения детей с  умеренной умственной отсталостью является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и 

других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания является 

приобщение детей с умеренной умственной отсталостью к доступному им общественно полезному 

труду и приобретение ими социального опыта. Рабочая программа составлена с учетом 

специфических особенностей моторного, сенсорного, умственного, речевого, эмоционального и 

социально-личностного развития детей с нарушением интеллекта.  

   Отмечаются грубые нарушения внимания в виде недостаточной устойчивости, трудностях 

концентрации, своеобразное изменение поведения и снижение работоспособности, повышенная 

возбудимость, импульсивность, расторможенность. Учащиеся, как правило, двигательно 

беспокойны, часто отвлекаются.  

   Также эти учащиеся могут проявлять инертность, вялость, замедленность. Все это 

появляется в особенностях их поведения, моторики, работоспособности, познавательной 

деятельности. Для учащихся характерна негибкость мышления.  

   Моторная сфера отличается бедностью и стереотипностью. Особенно беспомощны, слабы и 

вялы верхние конечности. Учащиеся долго не могут научиться одеваться, обращаться с 

обиходными предметами, управлять собственными движениями. Отмечается плохая ориентировка 

в пространстве.  

    Цель обучения данной программы для детей с серьезными нарушениями в умственном 

развитии - повышение уровня практической и социальной направленности, постоянное расширение 

социальных связей, в контакте с внешней средой, которое должно обеспечиваться в процессе 

обучения, через разностороннее изучение предметов окружающего мира, включение изучаемых 

объектов в разнообразные виды деятельности. Программа включает в содержание овладение 

первоначальными навыками чтения, письма, счета, что является сложным психологическим актом, 

требующим, кроме общего и речевого развития, необходимости достаточного созревания 

психофизиологических функций: фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения,  

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной моторики 

мелких мышц руки, внимания.  

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, годовым учебным графиком и 

расписанием уроков, которые учитывают особенности психофизического развития учащихся с 

умеренной умственной отсталостью и разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно.  
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Проводимые уроки решают ряд образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач. Все это решается через следующие задачи: 

1. Дать учащимся круг знаний, умений, научить их всему, что они способны воспринять и 

усвоить, используя их склонности, привязанности, интерес, добиваться активности в процессе 

обучения.  

2. Отрабатывать под руководством взрослого и с его активной помощью действий в форме 

совместной деятельности, показа, сопровождаемых речью.  

3. Учить выполнять учащихся то или иное задание быстрее и лучше, сделать вместе с ним.  

4. Развитие эмоционального отношения к тому, что окружает учащихся. 
Основным методом обучения детей с  умеренной умственной отсталостью, должна стать 

организация выполнения предметно-практических заданий на всех уроках. Именно в этих условиях 

можно обеспечить доступное до известной степени сознательное усвоение знаний и умений. 

Проводимая работа представляется в виде следующих приемов:  

- развитие с опорой на “зону ближайшего развития”;  

- развитие в определенном темпе;  

- развитие трудовых навыков и умений (прикладные навыки);  

- вовлечение в интересную деятельность (игры);  

- воздействие через эмоциональную сферу; 

-объяснение материала в интересной форме.  

    Основными методами обучения являются:  

1. Игровая форма обучения и коррекции.  

2. Использование эмоций.  

3. Использование подражательности.  

4. Предметно - действенное обучение.  

5. Детальное расчленение материала.  

6. Постепенное усложнение самостоятельных действий.  

7. Повторяемость материала.  

8. Индивидуальная работа на уроке. 

Предлагаемая программа определяет основные направления и содержание коррекционно - 

воспитательной работы с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость.  

Главной задачей обучения легкой, умеренной умственной отсталостью детей является 

развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им 

трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и 

воспитания является приобщение умеренно умственно отсталых лиц к доступному им общественно 

полезному труду и приобретение ими социального опыта. Программа составлена с учетом 

специфических особенностей моторного, сенсорного, умственного, речевого, эмоционального и 

социально-личностного развития детей с нарушением интеллекта. Неустойчивое внимание, 

трудности концентрации, своеобразное изменение поведения и снижение работоспособности, 

расторможенность характерна для данных учащихся. Также эти обучающиеся могут проявлять 

инертность, вялость, замедленность. Все это проявляется в особенностях их поведения, моторики, 

работоспособности, познавательной деятельности. Для обучающихся характерна негибкость 

мышления.  

Моторная сфера отличается бедностью и стереотипностью. Особенно беспомощны, слабы и 

вялы из-за диагноза (ДЦП). Обучающиеся долго не могут научиться одеваться, обращаться с 

обиходными предметами, управлять собственными движениями. Отмечается плохая ориентировка 

в пространстве. 

 Речь характеризуется большим количеством фонетических и грамматических искажений, 

бедностью лексического запаса.  

Овладение грамматическим строем речи на протяжении обучения продвигается очень 

медленно.  

В ходе обучения учитываются не только особенности, но и возможности развития ребенка, 

что указано в индивидуальной карте развития, используются коррекционные технологии: 
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индивидуальные занятия. Ведущим принципом обучения является коррекционная направленность. 

Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, характерных для обучающихся.  

Индивидуальные особенности и возможности обучающихся вызывают необходимость 

осуществления индивидуального подхода. Все учебные предметы для обучающихсяс умеренной 

степенью умственной отсталости индивидуализированы. 

 Организация образовательного процесса. Начало учебного года, сроки и продолжительность 

каникул соответствует срокам, установленным годовым календарным графиком МБОУ 

«Васильевская СОШ». Данная  программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умеренно умственно отсталых обучающихся, обеспечивает коррекцию развития этих детей с целью 

дальнейшей социализации, реабилитации детей в обществе. 

Цель и задачи курса 

 Цель данного курса состоит в максимальном включении учащихся в образовательный 

процесс, в формировании доступных им видов деятельности (предметно-практической, игровой, 

элементарной учебной, общения, трудовой). Результатом обучения по программе должна стать 

социально-бытовая адаптация учащихся, максимально возможная самостоятельность в процессе 

жизнедеятельности, то есть социализация. Приоритетными задачами коррекционной работы 

являются:  

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

 -расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 

знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;  

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;  

-развитие творческих умений средствами игровой деятельности;  

-воспитание навыки самообслуживания и культурно  

- гигиенические навыки;  

-формировать наглядно - действенное мышление и элементы наглядно - образного мышления; 

-развивать восприятие, память, внимание;  

-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Воспитывать внимание и интерес к явлениям природы;  

-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать.  

-формировать у учащихся практический опыт правильного поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и близким, послушание. 

 -продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное восприятие;  

Методы и приёмы, используемые в ходе обучения: беседа, работа с изобразительными 

наглядными пособиями, наблюдения, работа с натуральными наглядными объектами, практические 

задания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающегося АОП ООО 

Процесс обучения детей с умственной отсталостью  имеет существенную специфику, которая 

проявляется в более низком уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, 

меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для обучающихся, преимущественном 

использовании наглядных методов обучения. Основные ожидаемые результаты освоения АОП 

ООО рассматриваются как описание результатов, которые могут быть реально достигнуты 

старшими школьниками с  нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной образовательной программы обучающихся 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 

образовательного процесса детей с умственной отсталостью, соответствовать возрастным и 

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

и годам обучения (классам). 

 

Чтение 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения; 

 знать распространенные знаки безопасности; 

 получать информацию при чтении заголовков статей, текстов. 

6  уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 

 осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения 

слогового состава слова (правильно); 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 выборочно читать простые по содержанию тексты; 

 устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам 

учащихся; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения. 

7  отвечать на вопросы по прочитанному; 

 осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 

 высказывать свое отношение к произведению; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

8  читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к произведению; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на части и озаглавливать их; 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

 читать книги доступные по содержанию. 

9  читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным 

событиям; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на части и озаглавливать их; 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

 читать книги доступные по содержанию. 

Письмо 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 
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5  анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные; 

 делить слова на слоги; 

 строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.; 

 списывать слова и предложения с доски. 

6  анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звонкие и глухие согласные; 

 узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

 составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со 

словами; 

 составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

 писать под диктовку простые слова и предложения; 

 писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию. 

7  анализировать слова по звуковому составу; 

 различать твердые и мягкие согласные; 

 находить слова, обозначающие предмет и его действие; 

 находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно 

со словами; 

 составлять предложения по картинке и опорным словам; 

 вставлять пропущенные слова в предложения; 

 составлять предложения из слов и записывать их; 

 заполнять дневник, адрес на конверте; 

 написать поздравление на открытке. 

8  анализировать слова по звуковому составу; 

 различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

 распространять предложения по вопросам учителя; 

 писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 

 писать по образцу заявление на работу. 

9  составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 работать с деформированным текстом; 

 составлять и записывать коллективное письмо. 

 

 

Математика 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  счет в пределах 20; 

 счет группами по 2 и по 5; 

 десятичный состав числа; 

 сложение и вычитание в пределах 20; 

 работа со счетами; 

 решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 построение прямоугольника при помощи линейки; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени. 

6  сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 
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 счет прямой и обратный в пределах 20; 

 работа со счетами; 

 решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле»; 

 построение треугольника по точкам при помощи линейки; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости. 

7  счет в пределах 100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 работа со счетами; 

 счет прямой и обратный в пределах 100; 

 складывание круглых десятков;  

 чертить круг по шаблону; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости; 

 понятие возраста: моложе-старше. 

8  счет в пределах 100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 работа со счетами; 

 счет прямой и обратный в пределах 100; 

 решение задач в пределах 100; 

 чертить прямые линии; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости; 

 ориентировка в мерах длины. 

9  счет в пределах 20,100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

 решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

 счет круглых десятков; 

 построение геометрических фигур; 

 меры стоимости; 

 меры времени; 

 меры емкости; 

 меры длины; 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  названиями одежды и обуви: уличной, школьной, домашней 

 смена одежды и обуви по сезону 

 правила хранения белья до стирки 

 правила применения мыла при стирке 

 использование стирального порошка 

 посуда, применяемая для стирки белья. 

 приемы стирки и сушки, мелких вещей: носовой  платок, воротничок, 

носки 

 сушка мокрой обуви 

 правила поведения в квартире. 
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 правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка 

помещения. 

 санитарных и гигиенических требований при приготовлении пищи 

 основные продукты питания 

6  правила пользования моющими средствами и их хранение 

 уличная обувь в зависимости от времени года 

 умение привести в порядок свою обувь и одежду 

 подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников  

 виды освещения и отопления жилых помещений. 

 значение витаминов в питании. 

 виды мясных и рыбных продуктов 

 виды круп 

 где и как хранятся продукты 

7  приемы стирки мелких вещей  

 правила пользования электрическим утюгом. 

 глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

 чистка кожаной обуви 

 уход за растениями 

 мыть кухонную посуду 

 техника безопасности при приготовлении пищи 

8-9  пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты 

 определение места оторванной пуговицы. 

 правила пользования пылесосом 

 правила пользования вилкой и ножом 

 правила поведения за столом 

 

Пение и ритмика 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  припевать гласные на распевках.  

 выразительно петь, с соблюдением динамических оттенков. 

 различать знакомые мелодии 

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки (быстро, медленно, тише, громче, тихо, громко) 

 переходить от умеренного к быстрому и медленному темпу 

 изменять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук 

6  использовать артикуляционные упражнения для формирования четкости 

артикулирования звуков 

 делать плавный постепенный выдох при пении плавных мелодий, делать 

быстрый и глубокий вдох в песнях динамичного характера 

 определять словесно характер музыки: маршевый, грустный, веселый, 

торжественный 

 по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: ходить 

легко, ритмично, предавать игровые образы различного характера 

7  петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни 

или отдельные припевы песен 
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 петь звукоряд вверх и вниз с различными динамическими и ритмическими 

штрихами 

 слушать русские народные песни, современные детские песни, 

инструментальную музыку композиторов классиков 

 выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично).  

 начинать движение после музыкального вступления 

8  элементарных сведений о музыкальных профессиях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, певец и т.д. 

 творчество композиторов бардов 

 выполнять следующие движения: ходить торжественно и празднично, 

мягко и плавно 

 менять движение в соответствии с музыкальными фразами; выполнять 

хлопки в различных ритмах, учить танцевальным движениям 

9  высказываться о характере музыки (по возможности).  

 исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками 

 выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично) 

 передавать различные игровые образы (по возможности) 

 элементам современных танцевальных движений 

Рисование 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  располагать по возможности узор симметрично, подбирать 

соответствующие цвета 

6  строить узоры в прямоугольнике и квадрате, с использованием различных 

линий 

 передавать в рисунке основную форму и цвет предмета 

7  рисовать предметы различной геометрической формы 

 подбирать соответствующие цвета для изображений предметов 

 определять размеры рисунка по отношению к листу бумаги 

8  рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге, используя осевые линии 

 выполнять работу в определенной последовательности с помощью 

учителя 

9  передавать в рисунке форму хорошо знакомых предметов 

 правильно подбирать цвета 

 последовательность выполнения рисунка с помощью учителя 

 

 

Трудовое обучение 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  разметку листа бумаги по ширине линейки 

 резанием листа бумаги ножницами по намеченным линиям (по следу 

сгиба) на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные вырезать картинки 

из журналов и газет 

 составлять коллективных тематических работ из картинок 

 упражнения в резании по прямым и кривым линиям, округление углов 

прямоугольников, квадратов на глаз 

 симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам, 
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изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. 

6  изготовлением салфетки с вырезным узором. 

 выполнением снежинки 

 изготовлением коробок.  

 изготовлением простых четырехугольных открытых коробок из бумаги 

по выкройке без оклейки, на скрепку и клей 

7  коллекциией картона разного вида и разного качества: белый 

(древесный), желтый (соломенный), серый (макулатурный), желто-бурый 

(тряпичный) 

 сравнением свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, 

ломкость, влагостойкость) 

 инструментами, применяемые для работы с картоном и их назначение 

 составлением сюжетных композиций и геометрического орнамента 

8  разными видами сборных и клеевых коробок: с оклейкой двумя 

бумажными полосками; с круглой оклейкой бумагой с загибом во внутрь и 

на дно; с оклейкой этикетом (выдвижная коробка); коробка внахлобучку; 

сборная коробка с заправкой под плинтус; сборная коробка без заправки под 

плинтус. 

 

9  правила пожарной безопасной работы.  

 виды производственного травматизма и его предупреждение 

 первая помощь при травме, ожогах и поражениях электротоком.порядок 

обращения за помощью. 

 

 

Коррекционный курс: развитие речи на примере окружающей действительности 

Класс Учащийся должен ориентировочно владеть 

5  называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

 составлять простые распространенные предложения; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

 

6  знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных 

предложений; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

7  знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 
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вопрос; 

 задавать простые вопросы собьеседнику; 

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из 

простых распространенных предложений; 

 составлять рассказы на заданную тему; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных 

фильмов; 

 составлять небольшой текст письма; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

8  знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных 

предложений по сюжетным и предметным картинкам; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой 

тематикой, просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

 вести беседу в ходе игр и выполнения коллективных работ со 

сверстниками; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений 

9  знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос по определенной тематике; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных 

предложений по заданной ситуации; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой 

тематикой, просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

 вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и окружающими 

людьми; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов 
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и 

экзаменов не разрабатывались. Оценку обучающихся с  умеренной  степенью умственной 

отсталости в 5-9-х классах  по всем предметам, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе. Оценки по пятибалльной шкале не могут быть приравнены 

к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе. Оценка достижения планируемых 

результатов осуществляется в соответствии с графиком промежуточной аттестации школы. Для 

оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 
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индивидуальные проверочные  задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания учащихся школы, по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, год), требованиям действующих Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, степени и полноты 

освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по 

годам обучения. 

 Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся, 

самостоятельной, практической   работ. 

Знания и умения учащихся умеренной  степени умственной отсталости оцениваются на основе 

устных ответов и письменных работ. 

 Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по адаптированной программе. Промежуточная аттестация проводится в конце каждой 

четверти и учебного года учителями. 

 Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

 

2. Организационный раздел  

2.1 Учебный план 

    Индивидуальный учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

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

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г  № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15   № 26 от 

10.07.2015г. 

- Федеральный базисный учебный план, приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. №1312; с учетом преемственности с  региональным базисным учебным  

- Региональный учебный план для ОУ Иркутской области, утвержденный распоряжением 

министерства образования Иркутской области  20.04.2010г №-164-мр согласованного 

руководителем управления ФС Роспотребнадзора по Иркутской области. 

 

Индивидуальный учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования   разработан на 5-дневную рабочую неделю,  

обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.3286-15  № 26 от 10.07.2015г).  

Сроки усвоения образовательной программы: 

Основное  общее образование – 5 лет 

При обучении учащихся с 5 по 9 класс реализуются программы для обучения детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью под ред. Т.Б.Башировой, 2011 г 

Предельно допустимая  максимальная  учебная нагрузка, согласно РУП  для  обучения  по 

адаптированной программе  для 5 класса – 10  часов в неделю очная форма обучения на дому 

Продолжительность учебного года – 34 недели,  

Продолжительность урока – 40 минут, (зависит от состояния здоровья девочки) 

При возможности и согласии родителей (законных представителей), 

девочка посещает образовательное учреждение и участвует в проведении воспитательных и 

культурно-развлекательных мероприятиях.  

Учебный план  направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение общего образования для каждого обучающегося  

-создание условий для развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями здоровья и личными потребностями; 

- сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья. 
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Учебный план  направлен на общее развитие обучающихся, коррекцию недостатков её 

познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся  на различных этапах обучения. Все учебные предметы максимально 

индивидуализированы и направлены, прежде всего, на решение вопроса развития   речи.  

 

Общеобразовательные области Количество часов в неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 

Чтение и письмо 2 2 2 2 2 10 

Счет 2 2 2 2 2 10 

Хозяйственно- бытовой труд 1 1 1 1 1 5 

Пение и ритмика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Рисование 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающая 

область: 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов окружающей 

действительности. 

2 2 2 2 2 10 

Итого 10 10 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

19 20 22 23 23 107 

Максимально-допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом 

директора и является приложением к адаптированной основной образовательной программе ООО.  

Дата начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 30 мая. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

При реализации АОП ООО в МБОУ «Васильевская СОШ» устанавливается 

продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть - 8 недель; 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 полугодие – 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

-осенние  (конец октября - начало ноября) – не менее одной недели; 

-зимние  (конец декабря – начало января) - не менее одной недели; 

-весенние (конец марта – начало апреля) - не менее одной недели; 

-летние (31 мая – 31 августа) 

Конкретные сроки и продолжительность учебных периодов, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней  в календарном учебном графике на каждый 

конкретный учебный год. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения АОП ООО  по всем предметам 

учебного плана без прекращения образовательного в 4-й четверти в соответствии с календарным 



15 
 

учебным графиком на конкретный учебный год. Календарный учебный график на текущий год 

обучения размещен на сайте МБОУ «Васильевская СОШ» . 

 

2.3. Система условий реализации адаптированной  образовательной программы ООО 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умеренная умственная отсталость) 

Кадровые условия  

Требования к кадровым условиям реализации АОП ООО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленно-

сти.  

МБОУ «Васильевская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АОП ООО. 

 

Общее методическое руководство по обучению детей по индивидуальному учебному плану на 

дому по медицинским показаниям осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с должностными обязанностями. 

Родители (законные представители) создают необходимые условия для организации учебного 

процесса в домашних условиях, выполнение домашних заданий. Дома есть компьютер.  

 
 


