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1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного 

общего образования МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

-поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, 

а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья в  

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи; интеграцию этой категории учащихся в 

образовательном учреждении; 

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому учащемуся с ограниченными 

возможностями здоровья  комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких учащихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательного процесса; 

-создание специальных условий обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдение максимально 

допустимого уровня образования. 

Программа содержит: 

    1) цели и задачи коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными     

возможностями здоровья; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в    

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 



4 

 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

— создание в МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Разработка и реализация адаптированной  программы  может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, 

так и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 

организации сетевого взаимодействия.  

 

1.1. Цели программы: 
 

1.Обеспечение возможности достижения учащимися 

образовательного учреждения образованности на уровне функциональной 

грамотности. 

2. Формировать и закреплять умения и навыки планирования 

деятельности, самоконтроля, развивать умения воспринимать и 

использовать информацию из разных источников в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности;  

3. Осуществлять индивидуальную коррекцию недостатков в 

зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности 

в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии в 

рамках учебных занятий и внеклассной деятельности;  

4. Способствовать социально-трудовой адаптации учащихся 

(развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности, 

формирование общетрудовых, организационных и конструктивно-

технологических умений);  

5.формировать социально-нравственное поведение детей, 

обеспечивающее адекватную ориентацию в среде проживания.  

 

1.2. Задачи программы: 
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— выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной общеобразовательной программы основного 

общего  образования; 

— определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных 

      коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.3. Определяющие принципы: 

 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к  основному  общему образованию, способствует 
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достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями      

здоровья для продолжения образования.  

     — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

     — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям  

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

1.4.Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

    — изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего  образования.  

     Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с  

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

    Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.5.Механизмы реализации программы 

        Адаптированная программа на этапе основного общего  

образования реализовывается МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа»   самостоятельно. 

       Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем учащихся 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

Достижение обязательного минимума содержания образования,     

гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 

образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной сфере: 

1.Освоение учащимися учебных программ, обеспечивающих 

качественную подготовку учащихся по предметам. 

2.Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

ступени обучения. 

В результате реализации адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования     каждый учащийся должен 

овладеть содержанием образовательных областей учебного плана 

освоить обязательный минимум содержания образования и достичь 

уровня функциональной грамотности, что предполагает готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизни и 

деятельности.  
 

  Чтение и развитие речи  

Чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и 

бумаг. 

Письмо и развитие речи 

1. Создавать текст на русском языке; 

  2.Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора. 

Математика  
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1. Решение математических задач.  

2. Пользование персональным компьютером.  

Биология 

1. Объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни.  

2. Соблюдение правил экологического поведения.  

3. Ориентация в среде проживания.  

География 

Использование знаний и умений в повседневной жизни, защита 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

История Отечества 

1.Ориентация на формирование любви к Родине, русскому народу. 

2.Знание истории своей страны. 

Обществознание  

1. Соблюдение правил законопослушного поведения.  

2. Ориентация в политическом устройстве страны.  

Изобразительное искусство  

Ориентация в ценностях культуры среды проживания.  

Музыка и пение 

1.Формирование  знания по музыке с помощью произведений 

различных жанров. 

2.Ориентация в средствах музыкальной выразительности. 

Физкультура  

Регулирование своего физического состояния с помощью упражнений.  

Трудовая подготовка 

Ориентация в мире профессий  

Социально-бытовая ориентировка 
Ориентация на социальную адаптацию в условиях современного общества. 

 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт,  эксперимент, моделирование и др.).  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
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собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно).  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Соблюдение    норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

 
 

3.Содержание образования 

 

3.1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения предмета  «Письмо  и развитие речи» ученик 

должен знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

- основные признаки разговорной речи,  

-основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы. 

В результате изучения предмета «Чтение и развитие речи»  ученик 

должен знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
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- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

В результате изучения математики ученик должен знать и понимать: 

 

-существо понятия математического доказательства;  

- существо понятия алгоритма;  

Уметь:  

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

-округлять целые числа и десятичные дроби пользоваться основными 

единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

-изображать числа точками на координатной прямой определять 

координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними.  

В результате изучения биологии учащийся  должен знать: 

 - признаки биологических объектов:  

-сущность биологических процессов: 

-особенности организма человека, 

Уметь: 
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- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

- наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе;  

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

-сравнивать биологические объекты. 

В результате изучения трудового обучения учащийся  должен знать: 

В результате изучения географии учащийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты; 

-выдающихся географических открытий и путешествий 

-географические особенности природы материков и океанов, 

-географию народов Земли; 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; 

-выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

В результате изучения истории Отечества учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

-определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках;  

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты. 

 

В результате изучения обществознания учащийся должен знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
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- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки;  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

В результате изучения изобразительного искусства  учащийся должен 

уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную 

форму; 

- подбирать гармоничные сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать название 

рассмотренных произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

В результате изучения музыки и пения  учащийся должен знать: 

- наиболее известные классические и современные произведения из 

программы для слушания; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- средства музыкальной выразительности; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности народного музыкального творчества. 

В результате изучения физкультуры учащийся должен знать: 

- об истории и особенностях зарождения физической культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений и передвижении; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

-  терминологии разучиваемых упражнений; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур; 

- о причинах травматизма на уроках физкультуры. 

В результате изучения физкультуры учащийся должен уметь: 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленность, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию, показателям чистоты сердечных сокращений. 

 

В результате изучения  трудового обучения учащийся должен знать: 

- названия материалов для изделий и их свойства; 

- возможность использования изученных материалов. 
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Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

- анализировать своё изделие и изделие товарища; 

- знать народные промыслы и уметь изготовить простейшие игрушки; 

- разбираться в технической терминологии. 

В результате изучения  социально-бытовой ориентировки учащийся 

должен уметь: 

- ухаживать за кожей лица, шеи, ног; 

- стирать и сушить изделия из различных видов ткани; 

- готовить тесто и изделия из него; 

- готовить по простейшим рецептам соленья, варенья, консервирование; 

- купать пеленать и кормить куклу; 

- пользоваться печатными инструкциями к косметическим, моющим и 

дезинфицирующим средствам; 

- снимать показатели счётчика, подсчитывать бюджет семьи и планировать 

расходы на месяц, неделю, день.  
3.2. Рабочие программы (в приложении) 

3.3 Учебный план  

         В связи с запросами родителей и заключения ПМПК в школе обучается  

2 ученика 5 и 7 класса инклюзивно. Учебный план включает 

общеобразовательные области: 

      1. Общеобразовательные курсы. 

      2. Трудовую подготовку. 

3. Коррекционную подготовку. 

 В структуру плана введены предметы, отвечающие целям учета 

социокультурных особенностей и традиций учащегося, обеспечивающие 

индивидуальный характер развития школьника с его склонностями, 

способностями и интересами. 

Для коррекционной подготовки отводится 1и 2 часа: социально-бытовая 

ориентировка – 1 час в 5 классе и  2 часа в 7  классе. 

Количество часов Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Приложение к приказу 

Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п) (6-дневная уч. неделя)  в 5, 7 классе  до 36 за счёт часов 

образовательной  области  трудовая подготовка (6 часов в 5 классе,10 часов в 

7 классе).  

    Дети будут обучаться по адаптированной образовательной программе для 
детей с ОВЗ на основании коллегиального заключения ПМПК Курской 

области от   30августа.2016  № 672   и заявления родителей. Учебный план 

для этих обучающихся разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных 
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планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

Обучение будет осуществляться по 6 – дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Продолжительность 

урока –40 минут. 

Учебная недельная нагрузка – 29часов и 37 часов (приведена в соответствие с 

СанПин для 5и 7 класса). В связи с этим внесены следующие изменения в 

сетку часов: физическая культура – 3 часа вместо 2 часов, исключен 1 час 

ритмики. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Уваровой Виктории Ивановны, 

обучающейся 5 класса (инклюзивное обучение) 

 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего часов 

I. Общеобразовательные  

курсы 
  

Чтение и развитие речи 4 4 
Письмо и развитие речи 5 5 
Математика 6 6 
Природоведение 2 2 
Изобразительное искусство 1 1 
Музыка и пение 1 1 
Физкультура 3 3 
II.Трудовая подготовка   
Профессионально-

трудовое 
6 6 

III. Коррекционная 

подготовка 
  

Коррекционный курс: 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Предельно  допустимая  

аудиторная  учебная  

нагрузка  при 6-дневной  

учебной  неделе 

(требования  СанПиН)  

29 29 

 

Промежуточная аттестация учащихся по   учебным предметам 

осуществляется путем выведения средних годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости и административных контрольных 

работ, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 
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Учебный план  

Ситникова Романа  

обучающегося 7 класса по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих умственную отсталость 

 (инклюзивное обучение) 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего часов 

I. Общеобразовательные  

курсы 
  

Чтение и развитие речи 4 4 
Письмо и развитие речи 4 4 
Математика 5 5 
Биология  2 2 
География  2 2 
История Отечества 2 2 
Изобразительное искусство 1 1 
Музыка и пение 1 1 
Физкультура 3 3 
II.Трудовая подготовка   
Профессионально-

трудовое 
10 10 

III. Коррекционная 

подготовка 
  

Коррекционный курс: 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Предельно  допустимая  

аудиторная  учебная  

нагрузка  при 6-дневной  

учебной  неделе 

(требования  СанПиН)  

37 37 

 

Промежуточная аттестация учащихся по   учебным предметам 

осуществляется путем выведения средних годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости и административных контрольных 

работ, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3.4. Учебно-методический комплекс 

Письмо и развитие речи 

В.В.Воронкова «Русский язык» 5 класс. (учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 7 класс 

(учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

 

5,7  
Просвещени

е 

Чтение и развитие речи 

З.Ф.Малышева. Чтение. 5 класс. учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

И.М. Бгажнокова, Е.С.Погостина. Чтение. 7 класс 

(учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5,7 

Просвещени

е 

Математика 

 М.Н.Перова,Г.М.Капустина. Математика. 5 класс. 

(учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных 

Т.Алышева. Математика. 7 класс (учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

 

   5, 7    Просвещени

е 

География 

       Т.М. Лифанова, Соломина Е.Н. География материков 

и океанов ,7 класс. Учебник для специальных   

(коррекционных )  учреждений образовательных 

учреждений 8 вид.  

 Т.М. Лифанова, Соломина Е.Н. Природоведение. 5 класс 

7 

 

 

5 

Просвещени

е 

Биология 
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З. Клипинина. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для 

специальных   (коррекционных )  учреждений 7 

Просвещени

е 

История России 

Б.П.Пузанов. История России. 7 класс 7 Владос 

                                         Технология   
  

Г.Б.Картушина. Технология. Швейное дело. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.:Просвещение 

5 
Просвещени

е 

Е.А.Ковалёва. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.:Просвещение 

7 
Просвещени

е 

 

 

4. Условия реализации программы 

Организационные условия 

Адаптированная программа может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общеобразовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации адаптированной программы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального педагога, учителя-

логопеда, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Сведения об учителях-предметниках, прошедших  повышение квалификации 

для работы с детьми с ОВЗ 
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Всего учителей 

основного  звена 

Всего 

работающих 

учителей  с 

детьми с ОВЗ 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

для работы с 

детьми с ОВЗ 

Доля учителей, 

прошедших курсы 

от числа учителей  

14 8 5 62,5% 

 

       Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. категория должность 

1 Чаплыгина Л.С. Первая кв.кат. директор 

2 Евланова Е.Б. Первая кв.кат. учитель,зам. дир. 

по УВР 

3 Чаплыгин А.П. Первая кв.кат. учитель 

4 Абакарова Г.В. Первая кв.кат. учитель 

5 Пилюгин А.М. Первая кв.кат. учитель 

6 Сороковых Т.А. Первая кв.кат. учитель 

7 Наместникова Д.И. Первая  кв. кат. учитель 

8 Громашёва Н.А. Первая кв.кат. учитель 

9 Долженков Е.Б. первая кв. кат. учитель 

10 Евсюков С.А. первая кв. кат. учитель 

 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

          Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

           Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
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представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

     Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей). 
 


