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II. Пояснительная записка 

1. Характеристика ребёнка (см. Приложение 1) 

 

2. Цели и задачи программы 

Цели: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающегося (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;  

- овладение учебной деятельностью. 

Задачи: 

- коррекция дефектов мышления; 

- повышение интеллектуального уровня школьника; 

- приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребѐнка 

уровне; 

- логопедическая коррекция нарушений речи;  

- психокоррекция поведения обучающегося;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения; 

- выработка положительных качеств личности; 

- формирование правильной оценки окружающих и себя, нравственного 

отношения к окружающим; 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающегося в 

разных ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 
 

3. Специальные условия для получения образования 

1. Специальные образовательные программы: адаптированная 

образовательная программа, разработанная на основе программы для детей 

с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (под ред. В.В.Воронковой). 

2. Оригинальные учебники: список учебников образовательной 

организации  для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость 

(соответствующего класса). 

3. Специальные методы и приѐмы обучения: 

- метод «малых порций», который предполагает дробление учебного 

материала на несколько смысловых частей, изучение каждой в 

отдельности и последующее закрепление; 

- опора на практические действия с реальными предметами; 

- использование инструкционных карточек с описанием пошаговых 

действий; 

- вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 

- снижение уровня сложности и объѐма заданий; 

- большое количество упражнений для закрепления учебного 

материала (создание карточек с дидактическими материалами);  



- снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения 

заданий и др. 

4. Технические средства обучения, специализированные компьютерные 

программы (перечень). 

5. Создание психологически комфортной для ребѐнка среды - атмосферы 

принятия в классе, ситуации успеха на уроках или во внеклассной 

деятельности. 

6. Дозирование учебной нагрузки, своевременное  оказание  помощи,  

чередование  разных видов деятельности. 

7. Правильный выбор учебного места в классе (указать). 

8. Регулярная специализированная помощь (олигофренопедагога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога). 

9. Получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 

III. Учебный план 

Учебный план составляется на основе базисного учебного плана 

образовательных организаций для детей с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость.  

См. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п 

"Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии". 

 

IV. Содержание программы 

1. Образовательный компонент 

Для разработки адаптированных рабочих программ по предметам 

необходимо проанализировать: 

-программы образовательных организаций для детей с ОВЗ, имеющих 

умственную отсталость под ред. В.В.Воронковой или И.М.Бгажноковой; 

-адаптированную основную общеобразовательную программу 

образовательной организации для детей с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость; 

- предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания  

образовательных областей. См. Проект ФГОС общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

При составлении адаптированных рабочих программ целесообразно 

снизить объем и глубину изучаемого материала, важно пересмотреть 

учебные достижения по каждому предмету (кроме тех, которые не 

вызывают затруднений у ученика  – физкультура, ручной труд, музыка, 

рисование, окружающий мир). Поскольку учебным материалом в полном 

объеме ученику с нарушением интеллекта овладеть сложно, ему можно 

снизить требования к усвоению второстепенного материала, оставив 



неизменными требования к основному материалу учебного курса. 

Усвоение учебного материала  обучающимися с нарушением интеллекта 

происходит медленнее,   чем  у  детей  с  сохранным  развитием, поэтому 

необходимо определить время, необходимое для изучения каждой темы. 

Учитель имеет право на внесение изменений и поправок в календарный 

план, если такая необходимость возникнет. Необходимо в конце каждой 

четверти  оценивать эффективность рабочей программы с тем, чтобы 

вовремя внести коррективы (данные изменения фиксируются в разделе 

АОП «Заключение и рекомендации»). 

 

2. Коррекционный компонент 

Раздел  учителя-дефектолога 

Направления работы: 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 

 коррекция эмоциональной сферы обучающегося. 

 

Раздел учителя-логопеда 

Направления работы: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; 

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 

 развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Раздел педагога-психолога 

Направления работы: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие  самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных  видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 



ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения. 

3. Воспитательный компонент 

Раздел классного руководителя (воспитателя) 

В структуру плана воспитательной работы обязательно включаются 

разделы: 

- «Социальная адаптация обуч-ся»; 

- «Взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) обуч-ся». 

Основные направления работы по социальной адаптации: 

- безопасность жизни, 

- самый чистый кабинет (дом), 

- культура поведения, 

- в транспорте, 

- одежда и обувь, 

- ориентирование в окружающем, 

- отдых и досуг, 

- охрана здоровья, 

- питание, 

- природа, 

- наша Родина. 

Раздел социального педагога 

Направления работы: 

1. Оказание помощи  родителям обучающегося в адаптации в школьном 

сообществе, в микросоциальной среде школы; 

2. Индивидуальная работа с семьѐй обучающегося: 

- социальный педагог обращает внимание на внешний вид и окружение 

дома, подъезда, квартиры в случае домашнего визитирования;  

-  встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с  

отцом, другими членами семьи;  

- узнает от родителей о потребностях проблемах и ресурсах;  

- спрашивает о внешкольных занятиях ребенка;  

- отвечает на вопросы родителей;  

-  наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и  

развивают его;   

- демонстрирует стратегию поведения, обучения, решения проблем. 

 

V. Заключение и рекомендации 

1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики. 

2. Мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

обучающегося: 

- продвижение в личностном развитии; 



- достижения по отдельным учебным предметам; 

- мониторинг результатов овладения общеучебными умениями 

(личностными, предметными). 

Возможно, оформление данного раздела в виде таблиц, в которых 

отмечается оценка сформированности того или иного качества или 

показателя: «+» - полностью сформирован, «+ -»  - сформирован 

частично, «-» - не сформирован. 

Личностные результаты 
Результат сентябрь январь май 

Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину. 

   

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

   

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

   

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

   

Овладение социально-бытовыми  умениями,  

используемыми  в  повседневной жизни. 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия. 

   

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

   

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

   

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

   

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

   

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому  труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

   

Формирование готовности к самостоятельной жизни.    

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся 

содержанием каждой предметной области и характеризуют его достижения 

в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. См. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Проект. 



 

 

3. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом. 

4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год. 

 


