


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2017 -2018 учебный год 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 

 Пояснительная записка 

Учебный план составлен в целях реализации Закона РФ «Об 

образовании», Закона РФ «О социальной защите инвалидов в РФ», Закона 

РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», на основании следующих 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15  от 10 июля 2015 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4. Региональный   базисный  учебный  план  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью) (распоряжение 

министерства образования Иркутской области  от 31.08.2011 г. № 965-

мр) 

5. Положение о классе для детей с умеренной  умственной отсталостью 

ГАУ ЦППМиСП. 

 

 Учебный план  Государственного автономного    учреждения 

Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»(далее ГАУ ЦППМиСП) для обучающихся,  имеющих 

умеренную   степень умственной отсталости,  на 2017- 2018 учебный год  

составлен по программе  «Обучение детей с умеренными и выраженными  

нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы», разработанной  

Иркутским институтом повышения квалификации работников образования  и 

утверждённой министерством общего и профессионального образования 

Иркутской области. 
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     Учебный план определен особенностями психофизического развития  и 

возможностями  ребенка с умеренными   нарушениями умственного 

развития. Удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивается: 

 созданием оптимальных путей развития; 

 дифференцированным, "пошаговым" обучением; 

 обязательной индивидуализацией обучения; 

 формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; 

 организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

 организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении 

и воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 

организацию всей жизни обучающегося. 

Учебный план ГАУ ЦППМиСП является нормативным документом, 

определяющим структуру учебно-воспитательного процесса, регулирует 

обязательную   нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, 

их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню 

образованности. 

Определены конкретные цели и задачи образовательного процесса: 

-формирование элементарных практических знаний об окружающем 

природном и социальном мире; 

-формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

-формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

-формирование положительного отношения к учебной деятельности и 

элементарного познавательного интереса к учебной деятельности; 

-формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в учебной 

деятельности. 

    Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся. 

Содержание учебных дисциплин имеет чётко выраженную практическую 

направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных 

умений и навыков. Учебный материал максимально связывается с реальной 



жизнью ребенка, что повышает мотивацию к обучению, формирует 

познавательные интересы. В преподавании учебных дисциплин 

используются специальные методические приёмы обучения и специальные 

методические пособия; увеличивается частота обращений к одной и той же 

учебной информации на разных учебных предметах,  планируется усиление 

использования межпредметных связей. 

В учебный план включены следующие обязательные учебные предметы: 

- Чтение и письмо  

- Счет 

- Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 

- Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. 

- Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

- Пение и ритмика 

- Рисование 

В учебный план 3 класса  не включен предмет «Физическая культура», 

так как обучающиеся   не способны сдерживать себя от недозволенных 

действий, их характеризует неадекватность эмоционального реагирования. 

Особой формой организации учебных занятий являются 

коррекционные   занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов. 

 

 Содержание основных компонентов учебного плана 

 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед ГАУ ЦППМиСП. 

Учебные программы определяют содержание обучения по отдельным 

предметам. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся подготовиться к 

простейшим видам  учебной деятельности, соблюдать режим учебной 

деятельности, уметь коллективно работать под контролем и с помощью 

учителя. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность, несёт развивающий характер, т.к. направлено на освоение 

детьми умения применять полученные представления для решения новых 

задач. При этом обучение рассчитано на актуальный уровень развития детей 

и возможности, которые определяются зоной ближайшего развития, при 

опоре на ведущую деятельность. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого развития и нравственного воспитания  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными возможностями здоровья, носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач воспитания, но не снимает их.  

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса. В учебных программах 

сформированы основные требования к представлениям  и умениям учащихся. 

Исходя из разных возможностей учащихся в усвоении отдельных 

учебных предметов, ГАУ ЦППМиСП  разработал психолого-педагогическую 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение детей 7-12 лет с 

умеренной умственной отсталостью» (программа стала лауреатом 

всероссийского конкурса программ и получила гриф «Рекомендовано 

Федерацией психологов образования России для использования в 

образовательных учреждениях»).  

 

 

 Содержание образовательных предметов 

 

Чтение и письмо.  Чтение является одним из важнейших способов усвоения 

человеком новых знаний. При этом, как один из видов речи, чтение 

представляет собой сложную аналико-синтетическую деятельность. Большое 

значение для успешного овладения чтением и письмом имеет развитие 

устной стороны речи. На уроках чтения и письма у учащихся не только 

формируется соответствующие навыки. Эти уроки являются средством 

нравственного, эстетического, экологического воспитания детей. На уроках 

чтения значительно повышается уровень общего развития учащихся, 

расширяются их представления об окружающем мире. Происходит 

знакомство с новыми словами, значения которых объясняются и 

закрепляются в процессе неоднократного употребления. В процессе обучения 

расширяются и уточняются  значения уже известных учащимся слов, 

происходит активизация уже имеющихся речевых навыков. 

      Навыки чтения и письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, тесно связаны с процессом дальнейшей 

социальной адаптации таких детей.  

      Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного,  

сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют значение для коррекции 

имеющихся у учащихся недостатков: исправляется произношение, 

становится более стабильным внимание, совершенствуется память, 

сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности 

затруднения в установлении последовательности и связи событий, 

причинной зависимости явлений. Обучение грамоте умственно отсталых 

детей ведется с использованием звукового аналитико-синтетического метода, 

а также слогового и метода целых слов. Порядок прохождения звуков и букв 

определяется особенностями русской фонетической системы, степенью 

сложности выделения звука из слов с учетом специфических особенностей 



познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. Усвоение 

слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов также производится 

на основе тщательного звукового анализа и синтеза и многократности 

повторения упражнений. В соответствии с этим на уроках грамоты широко 

используются такие дидактические пособия, как подвижная (разрезная) 

азбука, слоговые таблицы, карточки со слогами, букварные настенные 

страницы и др. 

 

Счет. Уроки по развитию элементарных математических представлений 

проводятся 3 раза в неделю. Для обучения создаются такие педагогические 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном 

для него темпе, под постоянным руководством учителя, стимулируя 

проявления возможной самостоятельности. Учитель подбирает материал для 

обучения и формирования действий, который по объему и степени 

сложности соответствует возможностям и психофизиологическим 

особенностям этих детей. В процессе обучения элементарным 

математическим представлениям детей с выраженной умственной 

отсталостью используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 

закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, зрительного и тактильного восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр 

с помощью пантомимических средств (показ руками), на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние 

объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества 

предметов в окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; 

Изучаемый материал постоянно повторяется в различных предметно-

практических и игровых ситуациях. 

 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии.  Каждый урок по развитию 

речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит учащихся с явлениями 

окружающей действительности. Количество новых слов, с которыми 

знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они их 

не запомнят. Необходимо создавать ситуации по активизации речевых 

ресурсов детей. Нужно всячески способствовать тому, чтобы дети умели 



оформить словесно свои желания и действия. С этой целью дети заучивают 

вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции и их 

выполнение. На предметных уроках детям даются первоначальные сведения 

о живой и неживой природе. 

       Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные 

знания и навыки, но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, 

научить их использовать полученные знания в практической деятельности. 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с жизнью растений и животных. 

Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в 

природе и труде людей. Изучаются типичные представители растительного и 

животного мира. 

       На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за 

предметами и явлениями, учащиеся учатся анализировать, находить 

признаки сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, 

построенные на непосредственном знакомстве с живыми объектами, 

предметами окружающей среды и явлениями природы, возбуждают у 

умственно отсталых детей интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки 

способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в 

практической деятельности учащихся. 

 

Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд.        

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. Цель этих занятий, используя 

разнообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 

конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.), 

осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи 

с практической деятельностью. Содержание обучения на уроках предметно-

практической деятельности очень разнообразно, что определяется 

многообразием различных дефектов, свойственных глубоко умственно 

отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной 

координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах 

предметно-практической деятельности и требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Эти виды работ 

включаются в урок определенный вид упражнения среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены 

специальные  игры. Сенсорное развитие учащихся осуществляется в 

предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх по 

определенной системе. 

 



Пение и ритмика.  Курс предмета «Пение и ритмика» является 

интегрированным. Программа по  пению и ритмике для учащихся с 

умеренной  умственной отсталостью направлена на формирование у детей 

интереса к музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков 

средствами ритмики. Включение в процесс обучения музыкально-

ритмической деятельности имеет огромное значение для коррекции 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности умственно 

отсталых школьников. 

        Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

        Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над 

четким произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание 

согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и 

над смысловым содержанием песни. Это помогает понять содержание песни. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного 

характера, с помощью учителя объясняют услышанное и комментируют. 

      В программу также включены музыкально-ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у 

детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической 

деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они 

ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 

находчивость и т.п. 

 

Рисование. Изобразительная деятельность, так же, как другие виды 

продуктивной детской деятельности, обладает большими развивающим и 

коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как 

средства коррекции в процессе обучения детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной 

сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем 

мире. В процессе обучения детей с умеренной  умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие и 

воспитательные. Эти дети обладают ограниченными возможностями 

овладения как знаниями об изобразительном творчестве, так и 

соответствующими умениями и навыками рисования. Основной формой 

обучения изобразительной деятельности является урок. 

        Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного 

восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 



предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

       Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания.  Работа 

по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее 

простого и доступного вида практической деятельности способствует 

общему развитию детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, 

готовит их к самостоятельности в быту. Эти уроки-занятия являются также 

средством активного познания окружающей действительности. 

    На уроках по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети 

знакомятся с необходимыми сведениями, которые способствуют  

формированию практических умений и навыков по бытовому труду. 

На уроках отрабатываются все трудовые операции по санитарно-

гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Основная воспитательная 

задача по данному разделу работы -  формирование у детей 

самостоятельности в посильных для детей видах труда и самообслуживания. 

Большую работу необходимо проводить с родителями учащихся, с целью 

осознания ими необходимости организации самообслуживания детей в семье. 

     Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим 

основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

 

 Планируемые результаты  

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) ГАУ ЦППМиСП  может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам за третий  год обучения: 

 

Письмо 

1. Усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв: Дд, й, ь, 

Ее, Яя, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

2. Списывать с классной доски, букваря, с печатных карточек слов 

состоящих из  усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов.    

3. Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

4. Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной 

буквы в односложных - двусложных словах с опорой на картинки. 

5. Писать большую букву в начале предложения и ставить точку в конце. 

6. Написание слуховых диктантов с предварительным звуко-буквенным 

анализом. 

Чтение 

1. Повторение пройденных звуков и букв: А, У, О, М, Х, С, Ш, Л, Ы, Н, 

Р, К, П, Т, И, З, В, Ж, Б, Г. 

2.  Изучение новых  звуков и букв Д, Й, Ь, Е, Ю, Я, Ё, Ц, Щ, Ф, Э, Ъ, Ч. 

Подбор слов с заданными звуками и определение места его 

нахождения в слове. 

      3.   Составление и чтение слов сз усвоенных слоговых структур (пи-ла, 

гор-ка, мо-ло-ко). 

       4.    Соотносить прочитанные слова с предметами, картинками.  

       5.   Уметь читать выборочно слова по заданию учителя. 

       6. Уметь читать по слогам предложения из двух-трех слов с 

последующим переходом к целым словам. Соотносить прочитанное с 

картинкой или действием. 

         7. Читать короткие, сюжетно завершенные тексты с последующим 

пересказом по вопросам учителя и по серии последовательно 

подобранных сюжетных картинок.  

8. Выборочное чтение, подражание ритму, темпу и мелодике речи 

учителя при чтении. 

 

Развитие речи 

1. Выполнять упражнения на построение предложений по вопросам 

учителя на пройденные темы. 



2. Уметь строить предложения с предлогами «у», «около», « за», «над», 

«под», выражающим пространственные отношения предметов. 

3. Уметь осуществлять простейшую классификацию предметов по 

словесной инструкции с опорой на наглядность. 

4. Умение заканчивать начатую фразу, с ответом на вопросы: «Что?», 

«Чем?», «Куда?», «Где?», «Что делает?». 

 

Счет 

1. Осуществлять действия с множествами на дочисловом и 

элементарном числовом уровне в пределах 2-4-5 (совместно с педагогом, по 

подражанию, по образцу и по словесной инструкции); 

2. выделять от одного до пяти предметов из множества и собирать 

заданное множество по подражанию действиям взрослого и  образцу; 

3. узнавать цифры от 1до 5 и соотносить их с количеством пальцев 

и предметов; 

4. писать цифры 1-5 по трафаретам, по опорным точкам, 

самостоятельно; 

5. называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству 

предметов; 

6. понимать и использовать приемы наложения и приложения при 

образовании множеств в пределах пяти и соотнесении предметов по 

величине; 

7. решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение 

и вычитание, используя наглядный материал в пределах трех; 

8. пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на 

клавиатуре, производить простейшие арифметические действия в пределах 

двух-пяти; 

9. использовать счетные навыки в процессе практической 

деятельности, в игровой деятельности; 

10. выделять по подобию, по словесной инструкции признаки цвета  

(красный, желтый, зеленый, синий, белый), формы(куб, шар, треугольная 

призма, квадрат, круг, треугольник, прямоугольник), величины(большой, 

маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий) в 

предметах («Найди такой же…); 

11. осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию 

действиям педагога, по образцу и по словесной инструкции, а также 

определять форму предметов в бытовом окружении; 

12. производить объединение фигур в группы по форме; 

13. соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе 

игр и игровых упражнений; 

14. перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по 

словесной инструкции и самостоятельно; 



15. производить простейшие действия по перемещению предметов 

вперед, назад, вверх, вниз по подражанию действия взрослого, по образцу и 

по словесной инструкции; 

16. узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков 

времена года(лето, зима, осень, весна) и части суток(утро, день, вечер, ночь). 

 

          Рисование 

1. Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. 

Самостоятельное составление и рисование геометрического узора. 

2. Рисовать геометрические фигуры и составлять из них различные 

узоры; чередовать цвета в узоре; рисовать по обводке,  с помощью 

трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные узоры, 

правильно используя цвета. 

3. Правильно размещать         изображение на листе бумаги. 

4.  Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и 

прямоугольных предметов. 

5. Уметь по возможности соблюдать в рисунке пространственные 

отношения предметов, используя слова «посередине», «слева», 

«справа». 

6. Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности. 

7. Тематическое рисование к датам календаря. 

 

Ручной труд  

1. Положительное эмоциональное отношение к рисованию 

2. Сформированность интереса к деятельности и ее результатам 

3. Умение соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями 

4. Знание приемов и средств рисования 

5. Восприятие основных свойств и отношений изображаемых объектов 

6. Обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира 

7. Сформированность мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук 

8. Адекватность отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, сформированность основ самооценки. 

9. Предметно-практическая деятельность  

10. Работа с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по программе 1-2 

классов), не только по показу и образцу, но и по представлению 

11. Работа по конструированию (по программе 3 класса). Выполнение 

построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей 

12. Несложные объемные изделия из природных материалов. Например, 

изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных 

иголок сосны или ели 



13. Лепка сложных форм из 2-5 частей (пирамида, снеговик, погремушка, 

рыбка, зайчик и т.д.)по представлению деталей для макетов. 

14. Лепка рельефов букв и цифр на дощечках по образцу. 

15. Работа с бумагой. 

16. Работа с нитками и тканью. 

 

Пение, ритмика 

1. Умение петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не 

прерываясь в середине слов.  

2. Умение  четко произносить слова и обращать внимание детей на 

коррекцию отдельных звуков.  

3. Развивать чувство ритма, применяя специальные упражнения.  

4. Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить 

ногами, слегка приседая, притоптывать по переменно ногами, плясать.  

5. Умение передавать веселый характер плясовой мелодии двухчастной 

формы (ходьба-бег, «пружинка»-притопывание и т.д.). 

6. Учить    передавать образы животных по разному: большие медведи 

ходят, переваливаясь, маленькие медведи ползают. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

1. Умение показывать и называть части тела. Умение показывать и 

называть пальцы. 

2. Умение чистить зубы, полоскать рот, следить за чистотой рук. 

3. Умение развешивать одежду на вешалки, раскладывать на спинке 

стула. Чистка щеткой платья, пальто, головного убора 

4. Знание видов обуви. Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи 

с кожаной обуви; мытье резиновой обуви. 

5. Дежурство по классу. Подготовка мела для доски, влажной тряпки, 

удаление пыли со столов и стульев, подоконников 

6. Соблюдение чистоты и порядка. Название кухонной посуды  и правила 

пользования ими.  

7.  Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит 

пищу в школе и дома. Умение пользоваться столовыми приборами. 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

1. Умение соотносить движения с поданным звуковым сигналом (один хлопок-

бег вперед, два хлопка-бег назад и т.д.) 

2. Умение вычерчивать геометрические фигуры (окружность, квадрат, 

треугольник овал, прямоугольник) 

3. Умение дорисовывать симметричную половину изображения 

4. Умение вырезать ножницами на глаз изображение предмета (морковь, лодка 

с парусом и др.) 

5. Умение выполнять пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением 

6. Умение дифференцировать предметы на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий).  



7. Умение сочетать движения и позы различных частей тела (по инструкции 

педагога), вербализация поз и действий. 

8. Умение выполнять воображаемое действие (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье) 

9. Умение группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначение словом 

10. Умение сравнивать и группировать предметы по форме, величине и цвету  

11. Умение использовать простые мерки для измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

12. Умение конструировать сложные формы предметов  

13. Умение узнавать предмет по одному элементу  

14. Умение узнавать предмет по словесному описанию 

15. Умение находить отличительные и общие признаки на наглядном материале 

(сравнение 2-3 предметных (сюжетных) картинок) 

16. Умение находить нелепицы на картинках  

17. Умение рисовать предметы по памяти 

18. Умение дифференцировать осязательные ощущения (сухое –влажное -

мокрое и т.д.), их словесное обозначение  

19. Умение измерять температуру (тела, воздуха, воды) 

20. Умение определять противоположные качества предметов (чистый-грязный, 

темный-светлый, вредный-полезный и др.) 

21. Умение определять противоположные действия совершаемые с предметами 

(открыть-закрыть, застегнуть-расстегнуть, одеть-раздеть и др.) 

22. Умение различать звуки по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

23. Сформированность чувства ритма  

24. Умение ориентироваться в помещении и на улице по словесной инструкции. 

25. Умение моделировать пространственные ситуации по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате). 

26. Умение определять время по часам 

 

 Система оценки достижений обучающихся  

 Для организации аттестации обучающихся  применяется метод 

экспертной группы (на заседании психолого-педагогического консилиума 

ГАУ ЦППМиСП). Консилиум объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа  представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  



Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся программы, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения  учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения  происходит 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся  оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений  учитывается степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект»  (форма 1).   

В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся у ребенка нарушений,  оценивается его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Форма 1 

Педагог _______________________________       

  Предмет ______________________________      

 Класс _________________________________ 

+ действие (операция) сформировано – «ДА»; выполняется ребенком 

полностью самостоятельно 

= действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

-  действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 

 

 



 

 

 

Организация образовательного процесса. 

 

Учебный год начинается 15 сентября, сроки и продолжительность 

каникул соответствуют срокам, установленным годовым календарным 

графиком. 

Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуаль-

ными психофизическими возможностями глубоко умственно отсталых детей, 

с учётом рекомендаций Министерства здравоохранения и Министерства  

образования и науки РФ по охране здоровья и предупреждения учебной 

перегрузки школьников. 

Продолжительность  коррекционных занятий  15-25 мин. 

Продолжительность уроков:  в 3  классе – 40 мин.  

Количество учащихся в классе не превышает 7  человек, со сложной 

структурой  дефекта – 5 человек. 

Отметки обучающимся не выставляются. Продвижение определяется 

результатами их продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень 

развития речи). 

 

Особенности развития учащихся с умеренной степенью умственной 

отсталости, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными 

социальными условиями, в которых воспитываются дети и подростки, 

затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие для отдельных детей и подростков: 

 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику 

нарушений и особые образовательные потребности; 

 разноуровневых программ, адаптированных для 

индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя ребёнка 

1 2 3 4 

Критерии + - = + - = + - = + - = 

1              

2              

3              

              

              

              



 интегративное изучение отдельных дисциплин. 

В условиях ГАУ ЦППМиСП  обучение для таких детей  

осуществляется индивидуально или малыми группами. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса 

является гибкость индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается на основе учебного плана организации. Индивидуальный 

учебный план для каждого учащегося  основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях. Предполагается согласование 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося с его 

родителями или лицами, их заменяющими. 

 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с умеренной степенью умственной 

отсталости, обеспечивает коррекцию развития этих детей с целью 

дальнейшей социализации, реабилитации детей в обществе. 
 

Учебный план  

3  класса для детей с умеренной  умственной отсталостью 

Государственного автономного    учреждения Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

на 2017 – 2018 учебный год 
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Учебные предметы 

Количество часов 

3 

класс 

3 класс 

за год 

Чтение и письмо 5 170 

Счёт 3 102 

Развитие речи, предметные 

уроки и экскурсия 

3 102 

Предметно-практическая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной 

труд 

4 136 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Хозяйственно-бытовой труд  

и привитие навыков 

самообслуживания 

2 68 

Физическая культура - - 

Пение и ритмика 2 68 

Рисование 2 68 

Трудовое обучение - - 

 Количество часов 21 714 



инвариантной части 

 Количество часов 

инвариантной части и 

компонента образовательного 

учреждения 

21 714 

 Максимальная нагрузка на 

одного ученика 

21  

 Логопедические занятия 1 34 

 Лечебная физкультура - - 

 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 34 

 Итого часов по учебному 

плану 

23 782 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

предмет класс ФИО педагога специальность 

Чтение и письмо 3 Ярощук Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог, ВКК 

Счёт 3 Ярощук Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог, ВКК 

Развитие речи, 

предметные уроки 

и экскурсия 

3 Ярощук Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог, ВКК 

Предметно-

практическая 

деятельность. 

Конструирование. 

Ручной труд 

3 Олейник Василина 

Николаевна 

педагог-

психолог, I КК 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия. 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

3 Елфимова Наталья 

Михайловна 

учитель-

дефектолог, I КК 

Пение и ритмика 3 Елфимова Наталья 

Михайловна 

учитель-

дефектолог, I КК 

Рисование 3 Ярощук Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог, ВКК 

Логопедические 

занятия 

3 Мартовицкая Наталья 

Федоровна, 

Шестакова Юлия 

Викторовна 

учитель-логопед, 

ВКК 

учитель-логопед 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

3 Олейник Василина 

Николаевна 

педагог-

психолог, I КК 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации адаптированной образовательной программы ГАУ 

ЦППМиСП  используется: 

  Программа, утверждённая на заседании кафедры коррекционно-

развивающего обучения ИИПКРО от 15 ноября 2010 г.(протокол 9) 

Литература для учащихся Программа 

-Алышева Т.В. Математика 2 класс. Учеб.  

для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида. В 2 частях/ Т.В. Алышева. – 5 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2014 г. 

- Алышева Т.В. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида. В 2 ч./ 

Т.В. Алышева. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

- Ярощук Т.Г., Рабочая тетрадь для детей с 

особыми образовательными потребностями  

«Изучаем геометрические фигуры», 

ОГАОУ ЦПМСС, 2012г. 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 

Салмина Н.Г., Глебова А.О.,  рабочая 

тетрадь «Учимся рисовать», Вентана_Граф 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 

-Воронкова В.В. "Тетрадь по обучению 

грамоте для учащихся 1 кл. спец. (коррекц.) 

образовательных учреждений VIII вида". – 

М.: Просвещение, 2014г. 

- Воронкова В.В., Коломыткина И.В.  

Букварь для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

- - Ярощук Т.Г. «Знакомство с буквами»  

(ч.1,2,3, рабочая тетрадь для детей   с 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 



особыми образовательными 

потребностями), ОГАОУ ЦПМСС, 

2012,2013,2015г. 

- Комарова С.В. Устная речь. 1 класс: учеб. 

для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида/С.В. Комарова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- Ярощук Т.Г. Умные пальчики, рабочая 

тетрадь, ОГАОУ ЦПМСС, 2013г. 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 

- Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 

- Смирнова З.Н, Гусева Г. М. Чтение. 4 

класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2013г. 

Т.Б. Баширова, С.М.Соколова 

«Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», ч. I 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. «Коррекция нарушений речи», 

Просвещение, 2010 

И.В.Вайнштейн, Н.Л. Комарова  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей 7-12 лет с умеренной умственной отсталостью», Иркутск, 2012 
  

Рабочие программы по всем учебным курсам. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

 Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. В 

целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведется по учебникам для детей с легкой 

умственной отсталостью. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования.  

Программы ГАУ ЦППМиСП учитывают особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они 



направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня образовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого и нравственного воспитания детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение  носит воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ученика затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена его воспитывающая 

направленность,  необходимость формирования личностных  черт характера. 

Программы, составленные с учетом особенностей психофизического 

развития учеников с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривают следующие цели: 

 дать конкретные знания по предметам; 

 научить обучающихся  применять полученные знания на практике; 

 осуществить работу по исправлению дефектов развития; 

 способность воспитанию комплексного восприятия природных и 

социальных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анализ выполнения программы в 2016-2017 учебном году 

предмет класс Количество 

часов по плану 

Количество 

часов по факту 

чтение и письмо 4 170 170 

развитие речи, 

предметные уроки и 

экскурсия  

4 102 102 

счет 4 102 102 

предметно-практическая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной 

труд  

4 136 136 

пение и ритмика  4 68 68 

рисование 4 68 68 

хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживания  

4 68 68 

Психолого-

педагогическое изучение 

детей. Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

4 34 34 

Логопедические занятия 4 34 34 

Программа выполнена по всем предметам. 

В 2016-2017 учебном году в ГАУ ЦППМиСП обучалось   6 учащихся в 4 

классе(3 мальчика и 3 девочки). Все учащиеся освоили программу,  6 

учащихся 4 класса выпущены,  в 2017-2018 учебном году продолжат 

обучение по программе 5 класса  в ГОКУ СКШ №3 г. Иркутска     ( по 

желанию родителей, прошли ПМПК). 

 

 

 
 


