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Рабочая программа для обучающихся 5 класса, разработана в соответствии с 

документами:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2» для обучающихся  с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями 

в развитии  (вариант 2) 

          В соответствии с учебным планом рабочая программа по предметам 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 

«Окружающий социальный мир», «Окружающий природный мир», 

«Человек»,  «Коррекционно-развивающие занятия» в 5 классе рассчитана на 

68 часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2 часа в неделю. 

По предмету «Домоводство» реализована будет за 102 часа, 3 часа в неделю. 

По коррекционным курсам «предметно-практические действия» 68 часов, 2 

часа в неделю, «сенсорное развитие» и «двигательное развитие – 34 часа, по 

1 часу в неделю. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития социализация обучающихся, 

подготовка их к жизни в обществе.  Обучающийся с умственной отсталостью 

в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант1), либо он испытывает существенные 

трудности в её освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной  основной общеобразовательной  программы образования, 

на основе которой разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП образования (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 



развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. 

Реализация программы для  обучающихся 5 класса обеспечивает достижение 

важнейших задач образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1) Формирование готовности ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся; 

2) Формирование  учебного поведения (направленности взгляда, умение 

выполнять инструкции учителя, использование по назначению 

учебных предметов, умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию; 

3) Формирование умения выполнять задания; 

4) Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.                                                  

 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом  индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 

Программы коррекционных курсов (сенсорное развитие, предметно - 

практические действия, альтернативная коммуникация) направлены на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами, овладение средствами невербальной 

коммуникации для решения житейских задач. 

Содержание образования для этих детей носит качественно иной характер по 

сравнению с детьми с легкой или умеренной степенью умственной 

отсталости и требует создания особых условий.  

  


