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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения учащихся с тяжелой умственной отсталостью с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(далее – АОП). 

АОП обучающихся с тяжелой умственной отсталостью определяет 

содержание образования, планируемые результаты и условия ее реализации. 

АОП обучающихся с тяжелой умственной отсталостью - нормативно-

управленческий документ, разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Обучаясь по АОП обучающийся с интеллектуальными нарушениями 

получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых 

сверстников и сверстников с легкой умственной отсталостью. 

В КГОБУ Владивостокская КШИ № 1 организуются специальные условия 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образователь-

ных потребностей. 

АОП образования обучающихся с тяжелыми интеллектуальными         

нарушениями содержит: 

- планируемые результаты освоения АОП; 

- содержание учебных предметов и коррекционных курсов; 

- учебный план; 

- условия, формы, методы и подходы к реализации АОП для обучающихся 

с тяжелой умственной отсталостью. 

1.2. Краткая характеристика особенностей развития обучающихся           

с тяжелой умственной отсталостью 

 

Для детей с умственной отсталостью, обусловленной тяжелыми органи-
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ческими нарушениями центральной нервной системы, характерно позднее раз-

витие, психофизический дефект, выражающийся в нарушениях двигательной 

сферы и всех сторон психики, значительном снижении интеллекта. 

Выраженное недоразвитие двигательной сферы обнаруживается в наруше-

ниях статических и локомоторных функций, координации, точности и темпа 

произвольных движений, движения у таких детей замедленны, они неуклюжи, 

плохо бегают, не умеют прыгать. 

У этих детей резко выражены нарушения координации движений. В 13-14 

лет они с трудом сохраняют заданную позу в течение 4-7 секунд, при этом у 

них наблюдаются общая напряженность, синкинезии в лицевой мускулатуре.      

Динамическая координация также неудовлетворительная. Учащиеся с тяжелой 

умственной отсталостью испытывают большие затруднения в переключении 

движений, быстрой смене поз и действий. 

Моторная недостаточность у различных групп учащихся с тяжелой        

умственной отсталостью проявляется по-разному. При умственной отсталости 

тормозного типа обращает на себя внимание бедность, однообразие движений, 

резкая их замедленность, вялость, неловкость, угловатость. В случае преобла-

дания процесса возбуждения, отмечается напротив, повышенная подвижность, 

но движения носят беспорядочный характер, учащиеся затрудняются произво-

дить последовательные, координированные действия, поэтому зачастую они    

не могут самостоятельно обслуживать себя. 

Особенно затруднены тонкие дифференцированные движения рук и паль-

цев: с трудом застегивают пуговицы, часто не соизмеряют усилий, действуя      

с предметами: они либо не прилагают достаточных усилий и роняют их, либо 

слишком сильно сжимают, давят на них. Поэтому при проведении занятий по 

физической культуре, предметно-практической деятельности, моторика детей, 

координация и точность их движений значительно улучшаются.  

Внимание тяжело умственно отсталых учеников всегда в той или иной 

степени нарушено: оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются, им трудно со-

средоточится. Активное внимание, необходимое для достижения определенной 



5 

 

5 

цели, крайне слабое.  

Значительные отклонения обнаруживаются у учащихся с тяжелой ум-

ственной отсталостью в области сенсорики.  Характерная черта недоразвития 

сенсорных функций у подавляющего большинства учеников – не органическое 

повреждение анализаторов, а неумение полноценно использовать   их  (недо-

статочность переработки получаемой информации).  

Для подростков с тяжелой умственной отсталостью характерно поверх-

ностное    восприятие предметов, они их не анализируют, не воспринимают, не 

сравнивают      с другими. Это проявляется с той разностью, которая обнаружи-

вается между   восприятием простого материала и материала, несколько услож-

ненного.      Обиходные, привычные окружающие предметы учащиеся воспри-

нимают и  различают хорошо. При необходимости воспринять новый предмет,       

отличить его от других и, тем более, использовать его новые свойства учащиеся                    

не прибегают к ориентировочной деятельности, не производят обследования 

предмета. Они либо отказываются от выполнения задачи, либо с легкостью       

решают ее ошибочно. Так, при выполнении по образцу узора из мозаики           

они не анализируют построение составных частей образца, их цвета и т.д.,           

в процессе  действий не сличают сделанного с образцом. В лучшем случае вы-

кладывают приблизительно отдаленно сходный с образцом рисунок,  значи-

тельно упрощенный, и при этом «не видят» ошибок. В устной речи они     не 

слышат разницы между правильным и не правильным произношением    звуков. 

Не слышат определенного звука в слове, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематического слуха.  

Вся деятельность обучающихся  с тяжелой  умственной   отсталостью, 

связанная восприятием и воспроизведением воспринятого, характеризуется        

недифференцированностью, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов (анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата матери-

ала, применения адекватных способов действий) приводит к тому, что их дея-

тельность приобретает    хаотичный, беспорядочный и неосмысленный харак-

тер. 
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Специальная работа по развитию сенсорных возможностей направлена     

на переход от беспорядочной деятельности к планомерному, осмысленному      

выполнению поставленных задач, на коррекцию самого специфичного дефекта 

этих учащихся - нарушения умственного   развития. 

Для мышления учащихся с тяжелой умственной отсталостью еще в боль-

шей степени свойственны те черты, которые были отмечены в их деятельности: 

беспорядочность, бессистемность использования имеющихся представлений    

и понятий. Отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установ-

ления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затруднен-

ность обобщений характерная для их мыслительной деятельности. Школьникам 

доступны лишь самые элементарные обобщения, однако при необходимости 

отвлечения от конкретной ситуации они становятся беспомощными.               

При обучении способны объединить предметы в определенные группы («одеж-

да», «животные» и др.). Но понятийные обобщения у школьников образуются    

с большим трудом, часто заменяются ситуационными обобщениями.              

Так, дети могут объединить картинки с изображением шубы и шкафа,            

мотивируя это тем что шубу вешают в шкаф. Рассказать содержание простой 

сюжетной картинки учащимся с тяжёлой умственной отсталостью будет        

недоступно, в лучшем случае они назовут изображенные на ней отдельные   

предметы, так же  не смогут расположить по порядку серию картинок,      вос-

становить последовательность изображенных событий: картинки        выложат 

беспорядочно, не принимая во внимание их содержания. Составить связный 

рассказ по нескольким сюжетным картинкам учащиеся с тяжелой     умствен-

ной отсталостью так же не смогут. 

Особенно заметны недостатки мышления при обучении грамоте и счету. 

Школьники с тяжелой умственной отсталостью овладевают порядковым счетом 

и производят с помощью наглядных средств арифметические     действия, но 

отвлеченный счет им недоступен. Особенно большие трудности возникают при 

решении задач, они не понимают условия задачи, не могут установить нужных 

смысловых связей.  
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С возрастом и в результате обучения у детей накапливаются представле-

ния и элементарные понятия, но они мало связаны между собой. Их суждения 

очень бедны, несамостоятельны: это простое повторение заимствованного       

от окружающих, без переработки на основе собственного опыта.  

Можно выделить основные трудности, присущие этим школьникам при 

решении устных задач:  

а) слабая мотивация, уход от задач, пассивность; 

б) отсутствие понимания связи между звеньями задачи; 

в) неспособность к осмысленной организации своей деятельности. 

Чтобы коррекция умственного развития была успешной, работа должна 

быть направлена на преодоление этих недостатков. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у школьников нахо-

дится глубокое недоразвитие речи. У некоторых детей с тяжелой умственной 

отсталостью  речь не возникает и почти не развивается в течение ряда лет. От-

сутствие речи компенсируется жестами, нечленораздельными звуками, своеоб-

разными словами, в которые они вкладывают вполне определенный смысл. В 

отдельных случаях самостоятельная речь проявляется в произношении слов, 

коротких фраз. Она характеризуется недостаточной модуляцией, грубым кос-

ноязычием, нарушениями структуры слова, аграмматизмами. У многих наблю-

даются грубые аномалии периферического артикуляционного аппарата, недо-

статочность     дыхания и др. 

Состав учащихся с тяжелой  умственной отсталостью сложен  и неодно-

роден по разнообразию, выраженности и сочетанию нарушений.  

У некоторых из них имеют место различные виды локально-

церебральной патологии. Обычно это грубые речевые, вплоть до отсутствия ре-

чи (безречевые дети), или сенсорные нарушения. Обучение детей с тяжелой  

умственной отсталостью должно быть максимально индивидуализировано, 

направлено на привитие необходимых для жизни навыков поведения и обще-

ния с окружающими, бытовых и трудовых навыков, коррекцию грубых      

нарушений психофизического развития. Отдельные учащиеся могут овладеть 
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элементарными навыками чтения и письма, счета. Часть безречевых детей, не-

смотря   на трудности контакта, понимают речь взрослого, овладевают навыка-

ми         социального поведения, некоторыми трудовыми умениями. 

1.3. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу разработки общеобразовательной программы 

для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью составляют: 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования, приня-

тые  до 01 сентября 2016 года; 

- Концепция специальных Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (проект);  

- Проект Стандарта общего образования умственно отсталых обуча-

ющихся, разработанный авторским коллективом: рук-ль Воронкова В.В., Исае-

ва Т.Н., Мирский С.Л., Эк В.В.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации  воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                    

от 28.09.2020 г. № 28. 

1.4. Структура, цели и задачи программы 

 

Цель образовательной программы для обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание детей с тяжелой 

умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, создание максимально благоприятных 

условий, а также социально психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество. 

Задачи: 

- организация образовательного процесса; 
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- определение содержания, методов обучения и воспитания в соответ-

ствии с познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталых школьников, своеобразием их развития; 

- изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных 

интересов и способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение коррекции развития обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью для дальнейшей социализации в соответствии с нормами и прави-

лами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе; 

- обучение труду и подготовка к посильным видам труда. Физическое 

воспитание. Самообслуживание;  

- ориентировка в быту и социальная адаптация учащихся, интеграция                     

в общество. 

Структура обучения учащихся с тяжелой умственной отсталостью: 

В 9 классе продолжается обучение по общеобразовательным предметам,  

труду. Трудовое воспитание и обучение в системе коррекционной работы с тя-

жело умственно отсталыми играет важную роль. Основная задача – привитие 

социально-трудовых и бытовых навыков, воспитание необходимых установок 

поведения, личностных качеств. Большое значение в определении трудовых 

возможностей и доступного подростку труда имеют его физическое развитие, 

развитие его общей и ручной моторики.  

1.5. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу разработки АОП для обучающихся с тяжелой умственной          

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцирован-

ный  и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся        

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неод-

нородности возможностей освоения содержания образования.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающим-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность   

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-

сти и структуру образования с учетом специфики развития личности обучаю-

щегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими    

содержанием образования. 

В контексте АОП образования обучающихся с тяжелой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значи-

мого   характера; 

•  освоение обучающимися знаний и опыта разнообразной  деятель-

ности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных об-

ластях; 

• формирование интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения; 

• обеспечение условий для формирования общей культуры, основан-

ной на развитии личности и необходимых для жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимся макси-

мальной возможной самостоятельности в повседневной жизни. 
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В основу АОП образования обучающихся с тяжелой умственной                  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие    

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства       

на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-

ступность образования, адаптивность системы образования к уровням                

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного     

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление     

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное    

значение для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование              

у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно;            

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных     

социальных средах; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего        

до старшего школьного возраста; 

         - принцип целостности содержания образования, обеспечивающий      

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

         - принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определя-

ющий содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ющий возможность овладения обучающимися с тяжелой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предмет-

но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.6.  Планируемые результаты в виде                                                                                 

целевых ориентиров освоения АОП 

 

Учащиеся с тяжелой умственной отсталостью могут овладеть, исходя 

из психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья, необходимыми для жизни навыками социального поведения 

и общения с окружающими, навыками самообслуживания. Обучающиеся с 

тяжелой степенью умственной отсталости не может быть оставлен на по-

вторное обучение в одном и том же классе.  

В случае не усвоения учащимся какого-либо образовательного курса,   

трудовых навыков, его дальнейшее обучение максимально индивидуализирует-

ся или предлагаются гибкие организационные формы занятий (посещение заня-

тий по выбору и т.д.).  

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью обучаются без отметок  

в соответствии с Положением о безотметочном обучении в классах для детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития в КГОБУ Владивостокская КШИ № 1 (раз-

мещено на сайте). 

Выпускникам, окончившим школу, выдаются свидетельства об обучении.  

2. Содержательный блок 

2.1.Содержание образовательных областей с учетом психофизи-

ческих возможностей, индивидуальных особенностей, особых          

образовательных потребностей обучающихся                                                   

с тяжелой умственной отсталостью 

Для школьников с тяжелой умственной отсталостью в 9 классе   продолжа-
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ется обучение по общеобразовательным предметам и труду: 

-  родной язык (развитие речи, чтение, письмо); 

-  математика; 

- физкультура; 

- человек; 

- человек и общество; 

- изобразительное искусство;  

- музыка, пение; 

- трудовая подготовка (хозяйственно-бытовой труд, ремесло). 

Коррекционные курсы: 

-  социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Все учебные предметы, общеобразовательные и трудовые, коррекцион-

ные курсы для учащихся с тяжелой умственной отсталостью максимально ин-

дивидуализированы и направлены на решение вопроса развития их речи, регу-

лирующей  и коммуникативной ее функций, мышления, всех психофизических 

процессов.  

Образовательная область «Родной язык» представлена предметами: 

чтение, письмо, развитие речи. 

Нарушения развития детей с тяжелой умственной отсталостью                    

не позволяют в полной мере сформировать навыка самостоятельного чтения.    

Работа на уроках чтения тесно увязывается с тематикой урока «Развитие 

речи». Поэтому, последовательность изучения звуков и букв, усвоение 

основных слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов 

носит нетрадиционный характер и включает элементы глобального чтения.                       

К концу обучения лишь некоторые обучающиеся осваивают чтение всех букв 

алфавита, простых слоговых структур, слов, предложений, коротких текстов. 

Обучение чтению проходит в форме совместной деятельности учителя                    

и учащихся. Обучение чтению один из самых трудных учебных процессов.     

Навык чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления. 

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Самостоятельного 
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письма у детей с тяжелой умственной отсталостью, как правило, не 

формируется. Работа заключается в списывании печатных или письменных 

букв, слоговых структур, слов, предложений, коротких текстов и тесно 

увязывается    с тематикой смежных дисциплин. Нередко письмо возможно 

только по обводке или приемом «рука в руке». 

Развитие речи — это неотъемлемая и необходимая часть 

образовательной области «Язык и речь», которая позволяет освоить 

грамматический строй родного языка, расширить словарный запас, 

формировать и развивать коммуникативную функцию речи. Для детей с 

тяжелой умственной отсталостью работа  на уроках направлена на развитие 

следующих умений: 

- повторить вслед за учителем слова, короткие предложения; 

- использовать усвоенный словарь для образования новых форм слов 

(множественное число, уменьшительно-ласкательная форма и т.д.)                     

по пройденным темам; 

- составить простое предложение с использованием предлогов (в, на, за, 

под, над, у, к, по); 

- ответить на вопрос учителя; 

- описать действие по сюжетной картинке, по картинному плану; 

- пересказать доступный пониманию читаемый учителем текст (сказку,     

рассказ); 

- ответить на вопросы по тексту с помощью учителя, выразить свое      

отношение к происходящему. 

Вся работа по развитию речи проходит в форме совместной деятельности 

учителя и учащихся. Для безречевых обучающихся работа ведется средствами 

невербальной коммуникации. 

Математика -  ограниченные возможности интеллектуального развития 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью, при низком темпе усвоения 

учебного материала, позволяют сформировать только элементарные знания и 

умения по счету и счетным операциям. Уроки носят практический характер с 
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опорой на наглядный материал и содержат незначительный объем нового 

материала. В качестве примера конкретных предметов, с которыми 

манипулируют дети, осваивая элементарные математические знания, можно 

назвать: одна рука, две руки, предметы бытового назначения, учебные и личные 

вещи, календарь, денежные знаки и т.п. Вся работа по математике проходит в 

форме совместной деятельности учителя и учащихся. Уроки математики 

продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с предметно-практической 

деятельностью детей, строятся на материале трудового обучения и программы 

социально-бытовой ориентировки.  

Программный материал дается в небольшом объеме  (дозированно) с 

учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей и 

состояния здоровья обучающихся. Достичь усвоения подлинного понятия о 

числе, составе чисел у обучающихся с тяжелой умственной отсталостью не 

предоставляется возможным. 

Человек – содержание курса направлено на изучение элементарных 

сведений об организме человека и охране его здоровья. Программа направлена 

на приобщение ребенка к социальному миру и начинается с развития 

представлений о себе.  Становление личности ребенка происходит при условии 

его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих 

отношений, осознания себя в системе отношений социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными                      

и близкими. Учебная дисциплина «человек» формирует представление                                   

о внешнем облике человека, органах чувств, гигиеническом уходе за частями 

тела. Даются понятия о профилактике травматизма и профилактике 

заболеваний органов чувств человека. 

Человек и общество - содержание курса направлено на формирование   

основ правового и нравственного воспитания на основе доступного элементар-

ного знакомства с наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, 

современной общеполитической жизни страны, элементарных сведений о госу-
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дарстве и праве, правах          и обязанностях граждан, основных законов нашей 

страны. 

Изобразительное искусство – в ходе изучения данного предмета учащи-

еся овладевают доступными навыками рисования. Особое значение в ходе 

преподавания придается созданию условий для воспитания доступных 

эстетических чувств (красиво/некрасиво), развитию моторных функций, 

ориентировки            в пространстве. 

Физкультура - в основу программы положена система простейших 

физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепление здоровья,                     на выработку жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков учащихся. В программу 

включены следующие разделы: общеразвивающие         и корригирующие 

упражнения, прикладные упражнения, игры и игровые упражнения. Урок по 

физической культуре планируется так, чтобы он содержал различные виды 

упражнений, соответствующие возможностям учащихся.       Для детей с 

тяжелой умственной отсталостью содержание образования            по 

физической культуре носит индивидуальный характер, с учетом сопутст-

вующих соматических и психоневрологических осложнений основного дефекта 

развития. 

Музыка, пение - содержание предмета носит коррекционную 

направленность (развитие различных видов восприятия) и способствует 

эстетическому развитию ребенка. Музыка обогащает умение эмоционально 

воспринимать окружающий мир, выражать чувства  и настроение, способствует 

формированию социального поведения, развитию коммуникативных умений и 

доступному эстетическому развитию ребенка. В содержание каждого урока 

входит слушание музыки. Учащиеся слушают музыку различного характера, 

стараются уловить выраженное в ней настроение и с помощью педагога выпол-

няют движения и ритмичные действия под музыку разных жанров. Занятия по 

данному предмету содействуют формированию музыкальных способностей 

детей, развитию их эмоциональной сферы. Работа, в основном, проходит в 
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форме совместной деятельности учителя и учащихся. 

Трудовая подготовка  - большое значение придается подготовке обуча-

ющихся к самостоятельному труду (самообслуживанию) с учетом психофизи-

ческих особенностей развития, индивидуальных особенностей и состояния здо-

ровья. 

Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, которые 

предусматриваются содержанием трудовой подготовки, носят практический, 

жизненно необходимый характер: обучение только тому, что дети могут 

использовать в настоящей и дальнейшей жизни. Трудовое обучение 

предусматривает реализацию следующих приоритетных задач содержания 

образования детей с тяжелой умственной отсталостью, а именно: 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для 

достижения возможной степени независимости; 

- включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; 

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное 

отношение к самому себе и окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- выработку определенных трудовых навыков, 

- развитие способности к длительным трудовым усилиям, 

- формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику 

средств существования, 

- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости, 

- умение соотносить свои желания и собственные возможности, 

- умение действовать по инструкциии, 

- обучение культуре труда и служебных отношений. 

Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволят    

выпускникам с тяжелой степенью умственной отсталости выполнять неслож-

ные работы в домашнем хозяйстве. 

Программа воспитания и социализации 
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Целью воспитательной деятельности является создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, достижение каждым учащимся необходимого для 

жизни в обществе социального опыта, формирование принимаемой обществом 

системы ценностей, успешную социализацию. 

Задачи: 

– активизация социальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие личности в соответствии с их интересами и способностями, 

стимулирование творческой активности через предоставление обучающимся 

занятий во внеурочное время; 

– укрепление здоровья, содействие физическому развитию и   привычки к 

здоровому образу жизни. 

Воспитательная  деятельность включает: воспитательную работу, кото-

рая организуется по следующим направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное. Направление представлено физкультурно-

массовыми мероприятиями и спортивными соревнованиями по отдельным ви-

дам адаптивного спорта, спартакиады, конкурсы; 

– общекультурное. Общекультурное направление представлено 

следующими формами: творческая мастерская, и такими формами работы как: 

беседами, экскурсиями, мероприятиями и др.; 

– трудовое воспитание. Реализуется через следующие формы работы: 

беседы, экскурсии, мероприятия и др.; 

– основы жизнеобеспечения и здорового образа жизни, организация 

физкультурно-оздоровительной работы – обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной активности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья     

обеспечивается на уроках физкультуры, в секциях и т.п., через регулярное 
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проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований и т.п. 

В школе реализуется преемственность воспитательной работы на уровне 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, в частности 

педагогического коллектива и родителей обучающихся. 

Работа с родителями учащихся является неотъемлемой составляющей 

воспитательной работы, отправной точкой взаимодействия, так как дает 

возможность прогнозировать поведение ребенка, предупредить деструктивные 

изменения, ответить на вопросы о причинах дезадаптации и сформировать 

обоснованные подходы в организации коррекционно - развивающих                         

и воспитательных мероприятий. 

Взаимодействие педагогического коллектива и родителей осуществляется 

через: 

 -  проведение мероприятий, экскурсий и дней здоровья; 

 - помощь родителям в организации образовательного процесса; 

- анкетирование родителей об интересах и потребностей детей в системе 

поддерживающего досуга и культурно-досуговой деятельности; 

- выставки, ярмарки  детских поделок; 

- концертные программы, посвященные дню матери, 8-е марта; 

- совместные коллективные творческие дела в классах. 

Программа коррекционных курсов 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений пси-

хофизического развития, трудностей формирования жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков осуществляется на занятиях социально-бытовой ори-

ентировкой. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной соци-

альной адаптации и реабилитации школьников с тяжелой умственной отстало-

стью организуются занятия по СБО, на которых осуществляется практическая 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 
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развития, то есть возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии 

с нормами и правилами общежития. 

Содержание коррекционных занятий по социально-бытовой ориентиров-

ке отличает практическая направленность. У обучающихся с тяжелой умствен-

ной отсталостью формируются умения пользоваться услугами торговли, транс-

порта, медицинской помощи, навыки обеспечения безопасности жизни. Они 

обучаются приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за кожей и обувью. 

Школьники учатся убирать жилище, помогать взрослым, ориентироваться в 

быту и социуме. Им прививают навыки культурного поведения, самообслужи-

вания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. 

Дети усваивают морально-этические нормы поведения, у них вырабатываются 

навыки общения с людьми, в определенной мере развивается художественный 

вкус. 

 2.2. Формы, методы, приемы и условия коррекционной                           

работы с учетом особых образовательных потребностей                       

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

Методы обучения  учащихся с тяжелой умственной отсталостью 

определяются как способы совместной деятельности педагога и учащихся с 

целью решения учебных задач.  

Метод обучения включает в себя ряд отдельных приемов. Например, на 

уроке труда учитель использует наглядно-практический метод обучения как 

основной способ формирования умений и навыков. При этом применяются 

различные приемы контроля за работой учащихся и анализа полученных 

результатов. При обучении важно использовать приемы, направленные на 

обеспечение доступности учебных знаний. Это достигается детальным 

расчленением материала при сохранении логичности его построения; строгой 

дозированностью учебной нагрузки учащихся при постоянном контроле за 

пониманием объяснений учителя; обязательной повторяемостью программного 

материала. Методы специальной педагогики в основном совпадают с методами 

общей педагогики и традиционно подразделяются на: словесные, наглядные, 
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практические методы.  Словесные – это инструкция, рассказ, беседа, 

объяснение. Наглядные методы – показ изучаемых предметов, изображений, 

организация наблюдений учащихся, показ доступных для восприятия кино- и 

видеофильмов и др. Практические –  включают дидактические и сюжетно-

ролевые игры, упражнения, выполнение трудовых и социально-бытовых 

заданий. В учебной работе с учащимися с тяжелой умственной отсталостью 

словесные (вербальные) методы обучения малоэффективны. Для них 

характерны грубые нарушения речи, а многие из них остаются безречевыми. 

Это означает, что речь педагога, не может являться для учеников средством 

познания окружающего мира, инструкции и объяснения учителя не выполняют 

своей регуляторной функции. Словесные методы играют лишь 

вспомогательную роль по отношению к наглядным и практическим методам 

обучения. 

Основными методами обучения учащихся с тяжелой умственной отстало-

стью являются наглядные и практические методы. Ннаглядный материал 

должен быть ярких, насыщенных тонов. На картинках, широко используемых 

на уроках, должны быть представлены только те предметы или показаны 

только те действия с ними, о которых будет идти речь. Ничего лишнего они не 

должны содержать. 

 Распространенный метод наглядного обучения - организация                       

и проведение с учащимися экскурсий, в ходе которых они знакомятся                  

с предметами и явлениями природы в реальных, естественных условиях. 

Особое значение экскурсии приобретают при проведении предметных уроков и 

занятий по социально-бытовой ориентировке. В коррекционной работе              

с тяжело умственно отсталыми детьми необходимо обеспечить постоянную 

практику проведения общеобразовательных и специальных (тематических) 

экскурсий, дающих детям опыт познания окружающей жизни.  

К наглядным методам обучения относится демонстрация кино                      

и видеофильмов. В настоящее время имеется возможность использования 

видеоматериалов практически на всех этапах учебного процесса, в особенности 
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на уроках развития речи и социально бытовой ориентировки. Наибольший 

эффект в коррекционно-педагогической работе с тяжело умственно отсталыми 

учащимися дает сочетание наглядных и практических методов обучения. 

 Именно наглядно-практическая деятельность, направляемая учителем, 

способствует осмысленному овладению речью, развитию пространственных 

представлений, конструктивных и графических навыков, формированию и 

развитию наглядного мышления.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план для 9 класса 

Реализация учебного плана для учащихся с тяжелой умственной отста-

лостью способствует решению задач образовательной организации по  

всестороннему развитию, формированию у них жизненно-практических умений             

и навыков. Учебный план представлен ообразовательными областями: общеоб-

разовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционные курсы и состоят из 

12 предметов с общим количеством учебных часов – 30 часов. 

Общеобразовательные курсы предусматривают 9 учебных предметов: 

письмо; чтение; развитие речи; математика; человек; человек и общество; изоб-

разительное искусство; физкультура; музыка, пение. 

Трудовая подготовка – 2 учебных предмета: хозяйственно-бытовой труд; 

ремесло. 

Коррекционные курсы –  занятие по СБО. 

Реализация учебного плана для обучающихся с тяжелой умственной от-

сталостью 9 класса имеет ярко выраженную коррекционную направленность и 

реализуется через индивидуальные, либо подгрупповые или групповые уроки 

(занятия). Продолжительность индивидуального занятия составляет до 25 ми-

нут в зависимости от психофизических особенностей развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья обучающегося. 

Не всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый 

школьник с тяжелой умственной отсталостью обладает лишь ему присущим 

комплексом ограничений, личностных особенностей, элементов психического 
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недоразвития. Таким образом, эти занятия, учитывая особенности каждого 

конкретного учащегося с тяжелой умственной отсталостью, направлены на его 

индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

Учебный план дает возможность максимально обеспечить 

преемственность в формировании умений  и навыков, решает коррекционно-

воспитательные задачи, создавая максимально благоприятные условия для 

развития личности учеников с учетом индивидуальных возможностей. 

Образовательная и коррекционно-развивающая области, включающие разные 

учебные предметы и коррекционные занятия, выполняют прежде всего задачи 

подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 

сложный мир человеческих отношений. 

Учебный план составлен с учетом максимальной величины недельной 

образовательной нагрузки при 5-дневной неделе в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 и не превышает требований к 

максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПин, 

нормативно - правовыми и нормативно-методическими документами 

Минобрнауки РФ до 01 сентября 2016 года, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 продолжительность урока до 40 

минут.    Перемены между уроками - 4 перемены по 10 минут, после 6 урока - 

40 минут.  Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность 

составляет в 9 классах - 34 недели. Продолжительность каникул: в течение 

учебного года    не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных 

недель. Срок освоения образовательной программы – 9 лет. Выпускникам, 

окончившим 9 класс, выдается свидетельство об обучении. 
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Учебный план 

КГОБУ Владивостокская КШИ № 1 на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью          

     (9 класс) 

 

Образовательные области Число учебных часов 

 в неделю 

Число учебных ча-

сов в год 

I. Общеобразовательные курсы 9 класс  

 Родной язык    

-  Письмо 2 68 

 - Чтение  2 68 

- Развитие речи 1 34 

 Математика 2 68 

 Человек 2 68 

 Человек и общество 2 68 

 Изобразительное искусство 1 34 

 Физкультура 2 68 

 Музыка, пение 1 34 

II. Трудовая подготовка   

Хозяйственно-бытовой труд 3 120 

Ремесло 12 408 

III. Коррекционные курсы   

Социально-бытовая ориенти-

ровка (СБО) 
2 

68 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающегося 
30 

1020 

  


