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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с умственной 
отсталостью реализуется на базе МБОУ «ООШ №21». Программа 
разработана на базе Программа "Обучение детей с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью   в 1-4 классах". В 2ч.Ч.1 / сост.: Т.Б.Баширова, 
С.М.Соколова  Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования. – Иркутск, 2011.. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в образовательном учреждении на ступенях начального общего 
образования. 
Адаптированная образовательная программа направленна на формирование 
общей культуры воспитанников с умственной отсталостью, их социальное, 
духовно-нравственное, интеллектуальное и личностное развитие. Она 
ориентирована на коррекцию общего, речевого, психического развития 
воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество. 
Сроки реализации программы: рассчитана на период с сентября 2016 по май 
2017 года. 
Программа разработана для ребёнка с умственной отсталостью, который 
обучается на дому. 
Задачей при разработке адаптированной образовательной программы 
ставилась представить специфическую составляющую образовательной 
программы, определяющую актуальное состояние образовательного 
процесса, реализацию коррекционной направленности, содержания 
образования и технологи его реализации в направлении достижения 
обучающимися, имеющими интеллектуальный дефект различной степени 
выраженности, планируемых результатов адаптированной образовательной 
программы. 

 
1.2. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития 

1.Удовлетворение  потребностей    ребёнка с  ограниченными  
возможностями  здоровья  в получении  качественного  общего  
образования  на  основе  программ  обучения  детей  с умственной 
отсталостью; 
2.Формирование  у  обучающихся  основ  элементарных  знаний  в  таких  
образовательных областях, как язык и речь, математика, живой мир; 
3.Пропедевтика трудового обучения средствами творческой деятельности в 
соответствии с психофизическими и интеллектуальными возможностями 
обучающихся; 
4.Реализация  системных  коррекционных  мероприятий  по  физическому  и  
психическому оздоровлению детей, коррекция специфических 
индивидуальных нарушений в развитии; 
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5.Формирование  у  обучающихся  навыков  самообслуживания  и  
социально  приемлемого поведения, представлений о системе 
общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ нравственно-
эстетической воспитанности обучающихся; 
6.Формирование и развитие у обучающихся с нарушением интеллекта 
системы основных умений в учебной и творческой деятельности. 

1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 
характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 
снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 
иной психической функции, практического навыка может быть существенно 
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 
мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 
грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 
препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 
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причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 
действие в новые условия. При продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов коррекционной работы становится 
заметной положительная динамика общего психического развития детей, 
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 
совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 
лишь знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, 
они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 
дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 
развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных 
ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 
объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 
оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 
физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 
множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 
системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 
движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 
семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 
определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 
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временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 
степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 
сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 
коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 
внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, 
ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 
компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 
недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 
любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 
поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер.  

 
1.4. Особые образовательные потребности обучающихся  
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 
развития, которые возникают вследствие органического поражения 
головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 
развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 
отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в  
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой  
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 
умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 
отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  
Своеобразие развития детей с умственной отсталостью обусловлено 
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики 
такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие  
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают 
не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 
некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
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является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об  
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 
жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 
влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 
обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 
умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом 
нарушенной оказывается уже первая ступень познания –ощущения и 
восприятие. 
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений  
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 
отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных 
предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, 
цифр, отдельных звуков или слов.  
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 
отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 
процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 
Названные логические операции у этой категории детей  
обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 
нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
возникают у обучающихся при понимании переносного  
смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 
умственной отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью 
, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 
другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 
роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав  
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение 
и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 
они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 
воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются  
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 
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повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 
высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с  
умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 
сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация 
может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 
при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 
материала.  
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 
объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его  
нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 
интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 
или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем  
внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не 
достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления  
и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 
свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
отличается значительной несформированностью, что выражается в его 
примитивности, неточности и схематичности.  
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 
развитии речевой деятельности,физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 
речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-
буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания  
речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 
Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 
используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 
только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре 
и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой  
категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 
логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с 
умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 
регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 
оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и  
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выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 
используя при этом несложные конструкции предложений.  
Психологические особенности умственно отсталых школьников 
проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 
очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение 
к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями  
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических.  
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 
слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 
усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 
негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и  
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 
слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 
приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 
целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 
систематической и специально организованной работы, направленной на 
обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и  
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 
дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 
виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 
отношений со сверстниками и взрослых. 
Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  
сфер, обучающихся  с  умственной  отсталостью  проявляется  не  только  в  
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качественных  и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 
своеобразии их социализации.  
Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 
ребёнка. При этом, несмотря на многообразие  индивидуальных  вариантов  
структуры  данного  нарушения,  перспективы образования,  обучающихся  
с  умственной  отсталостью  детерминированы  в  основном  
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 
любом случае, остается нецензовым.   
Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях  
психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 
позволяют выделить образовательные  потребности,  как  общие  для  всех  
обучающихся  с  ОВЗ, так  и специфические.   
К общим потребностям относятся:   
выделение  пропедевтического  периода  в  образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами;  
обязательность   непрерывности   коррекционно-развивающего   процесса,  
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;  
раннее получение специальной помощи средствами образования;    
психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  
ребенка  с педагогами и соучениками;   
психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  
взаимодействия семьи и образовательной организации;  
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.  
Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью,  характерны  
следующие специфические образовательные потребности:  
наглядно-действенный характер содержания образования;  
упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  
процессе образования;  
введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 
мира;  
отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  
специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  умений  в  
новые ситуации взаимодействия с действительностью;  
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения;  
использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;  
стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  
в  познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

2.Содержательный раздел 
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Адаптированная образовательная программа начального образования для 
обучающихся с умственной отсталостью содержит:  
планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  
образовательной программы начального образования;  
систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов  
освоения адаптированной образовательной программы начального 
образования;  
учебный план;  
программу формирования базовых учебных действий;  
программы учебных предметов 

2.1.Планируемые  результаты  освоения    обучающимися  с  
умственной отсталостью  адаптированной   образовательной  

программы  начального образования 
Освоение АОП начального образования обеспечивает достижение 
обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов:  
личностных и предметных.   
В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  
Личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  
овладение  комплексом  социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного  
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
Личностные  результаты  освоения  АОП  начального образования  
включают индивидуально-личностные  качества  и  социальные  
(жизненные)  компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки.  
Личностные  результаты  освоения  адаптированной образовательной  
программы отражают:   
осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  
гордости  за  свою Родину, российский народ и историю России;   
формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  
мир  в  его органичном единстве природной и социальной частей;   
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;   
развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  
насущно необходимом жизнеобеспечении;  
овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  
изменяющемся  и развивающемся мире;   
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;   
овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  
социального взаимодействия;  
способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  
временно-пространственной организации;  
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способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  
нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  
и  развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;   
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;   
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Предметные результаты освоения АОП начального образования включают 
освоенные обучающимся  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  
образовательной  области, готовность  их  применения. 
Предметные  результаты  обучающегося  с  умственной отсталостью  не  
являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.   

 
2.2 Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  
основной образовательной программы начального общего образования 
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  
В результате обучения чтению и письму дети должны овладеть 
следующими умениями: 
• узнавать и уметь назвать все буквы алфавита, различать их; 
• овладеть чтением простых слов и послоговым чтением 2-3-х сложных 
слов; 
•  соотнести слово и предложение с соответствующей по содержанию 
картинкой. 
  При изучении математического счета учащийся должен выполнять 
следующее: 
• осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном 
числовом уровне в пределах пяти (совместно с педагогом, по подражанию, 
по образцу и по словесной инструкции);  
• выделять от одного до пяти предметов из множества и собирать 
заданное множество предметов по подражанию действиям взрослого и 
образцу; 
• узнавать цифры от 1 до 5 и соотносить их с количеством пальцев и 
предметов; 
• писать цифры 1-5 по трафаретам,  по опорным точкам, 
самостоятельно; 
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• называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, 
подбирая соответствующую цифру к количеству предметов; 
• понимать и использовать приемы наложения и приложения при 
образовании множеств в пределах пяти и соотнесении предметов по 
величине; 
• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал в пределах трех; 
• пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, 
производить простейшие арифметические действия в пределах пяти; 
• выделять по подобию и по словесной инструкции признаки цвета 
(красный, желтый, зеленый, синий, белый); формы (куб, шар, треугольная 
призма (крыша), прямоугольная призма (брусок), квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник); величины (большой, маленький, длинный, 
короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий) в предметах (задания типа 
«Найди такой же…»); 
• осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям 
педагога, по образцу и по словесной инструкции, а также определять форму 
предметов в бытовом окружении; 
• производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, 
треугольные призмы (крыши), прямоугольные призмы (бруски), круги, 
квадраты, треугольники и прямоугольники); 
• соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе  игр 
и игровых упражнений; 
• перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по 
словесной инструкции и самостоятельно. 
Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 
предусматривает освоение простых доступных для детей и подростков 
действий. В ходе обучения дети осваивают выполнение определенных 
операций. 
Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 
овладение навыками самообслуживания (одевание, еда, гигиенические 
навыки и др.). 
Физическая культура предусматривает развитие координации движения; 
зрительно-моторной координации; развитие ходьбы в заданном 
направлении; перешагивание через палки или кубики, держа в руках 
различные предметы; бросание  и ловлю предметов,; катание мячей. 
На музыкальных занятиях   у учащегося должно развиться: 
• музыкально-ритмические движения. Они способствуют развитию 
внимания, элементов произвольной деятельности, совершенствование 
моторики, координации движений, ориентировки в пространстве.  
• пение (подпевание). Стимулируют речевую деятельность, развивают 
внимание; способствуют развитию запоминания; формируют 
первоначальные певческие навыки.  
•  слушание музыки. Способствует развитию эмоциональной сферы, 
внимания, музыкальности.       
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Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 
занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-
двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, 
образная сфера в целом. Систематические занятия рисованием 
способствуют нормализации поведении ребенка. 
 
 
 

2.3 Учебный план для ребёнка на дому с ограниченными 
возможностями здоровья 

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

(обучающихся на дому) 

Пояснительная записка 

к  индивидуальному учебному плану МБОУ «ООШ №21» 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

(обучающихся на дому) 

3 класс 

 

 

 

 Общие положения 

 
               Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения     «Основная общеобразовательная школа № 21» составлен на 
основе следующих документов: 
-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения в  
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены  постановлением  
Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №189; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
10.06.2015г.  №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
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эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения и 
воспитания в  организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программ 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  
утверждённым  постановлением  Главного  государственного санитарного  
врача  РФ  от  10.06.2015г.  №26; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373); 
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 
г. № 29/2065- п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373" 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373" 
-Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года 
№1/15); 
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 
год» от 22.07.2016г №55-37-7456/16, от 22.07.2016г. №75-37-1405/16; 
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 
год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» от 01.08.2016г №55-37-7751/16, от 02.08.2016г. №75-37-
1441/16; 
- Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании 
учебного плана» от 12.08.2016г №55-37-8424/16; 
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- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования №9227 от 13.05.2016 года; 
- Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 0001034, 
регистрационный  №3003 от 24.12.2015 года; 
- Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21», утверждённый 
Управлением образования АГО 17.12.2015г.; 
- Основная образовательная программа НОО МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №21», утверждённая приказом директора от 
28.08.2015г №328 
         Учебный план  МБОУ «ООШ № 21» направлен на выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, реализацию запроса на образовательные услуги 
обучающихся и их родителей, а также на реализацию целей и задач 
образовательного учреждения. 
Целью образования умственно отсталых детей является создание комплекса 
условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-
педагогическую, медикосоциальную реабилитацию полноценную 
социализацию и интеграцию в общество детей с ОВЗ. 
Учебный план начального общего образования для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (обучающихся на дому)  направлен на решение 
задач образовательной программы начального общего образования школы:  
-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. 
 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной 
образовательной программе составлен для обучающего 3 – го класса на 
основании заявления родителей, заключения  психолого - медико 
педагогической комиссии г. Ангарск от 08.10.2015. 

Основываясь на рекомендациях ПМПК г. Иркутска, учитывая 
индивидуальные способности обучающегося рекомендовано обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 
умеренной умственной отсталостью. 
Учебный план представлен общеобразовательными областями и часами 
самостоятельной работы обучающегося. 
   



17 

 

           Наполняемость общеобразовательной области определена следующим 
составом: 
• Чтение и письмо представлена учебными предметами «Чтение», 
«Русский язык» . 
• Счет представлена учебным предметом «Математика». 
• Предметно – практическая деятельность. Конструирование. Ручной 
труд представлена предметом «Технология. Ручной труд».  
• Хозяйственно- бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 
представлена предметом «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания2. 
• Физическая культура представлена предметом «Физическая культура». 
• Пение и ритмика представлена предметом «Музыка».  
• Рисование представлена предметом «Изобразительное искусство». 
• Коррекционно- развивающая область представлена курсом 
коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на 
решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и 
коммуникативной функции. Особое внимание уделяется развитию речи, 
формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления 
учебной деятельности, коммуникативных умений. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-
психолог, учитель-предметник. 

Цель психологического сопровождения - создание системы психолого-
педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 
реабилитации и личностному росту в социуме. 

Основными принципами содержания и форм работы являются: 
соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность 
и рекомендательный характер. 

При обучении на дому устанавливается режим пятидневной учебной 
недели. 

Продолжительность урока - 40 мин. Продолжительность перерывов 
между уроками составляет не менее 10 минут. 
       Учебные занятия начинаются с 9.00. 

Продолжительность учебного года -34 учебных недели;  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней.  

Максимальный объем учебной нагрузки в 2016-2017 учебном году 
составляет 8 часов в неделю. 
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Индивидуальный учебный план МБОУ «ООШ №21» реализующую 
адаптированную основную общеобразовательную программу НОО для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

(обучающихся на дому) 

Общеобразовательные области 

Учебные 
предмет

ы 

Количест
во часов 
в неделю 

Вего 

3 кл. всего 

Чтение и письмо 

 Чтение 
1 1 

Русский 
язык 

1 1 

Счет 
Математ
ика 

1 1 

Предметно-практическая деятельность. 
Конструирование. Ручной труд 

Технолог
ия. 

Ручной 
труд 

1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и 
привитие навыков самообслуживания 

Хозяйств
енно-
бытовой 
труд и 
привитие 
навыков 
самообсл
уживани

я 

1 1 

Физическая культура 
Физичес
кая 

культура 
0,5 0,5 

Пение и ритмика Музыка 0,25 0,25 

Рисование 

Изобрази
тельное 
искусств

о 

0,25 0,25 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие 
психомо
торики и 
сенсорн
ых 

процессо
в 

2 2 

Итого:  8 8 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5 дневной учебной 

неделе) 

 
8 8 

 
2.4. Программа формирования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 
реализуется в подготовительном классе. 
Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 
результатам освоения АОП и служит основой разработки программ 
учебных дисциплин.  
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования школьников с умственно отсталостью.  
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  
формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 
деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 
профильного труда.  
Задачами реализации программы являются:  
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.  
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо:  
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 
учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 
момент завершения обучения школе.  
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся 
с умственной отсталостью . 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 
предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 
и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в  
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которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного 
и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 
определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 
школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных 
действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 
любой предметной области; реализация преемственности обучения на всех 
ступенях образования; формирование готовности школьника с умственной 
отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию; обеспечение 
целостности развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных 
этапах обучения.  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 
формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной  
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 
содержанию и организации.  
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций.  
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 
дальнейшего формирования логического мышления школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности.  

2.5 Программы учебных предметов 3 класса 
2.5.1. Чтение и письмо 

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

Подбор слов с заданными звуками и определение места его нахождения в 
слове (вначале и в конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых 
слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога и слова (ла, ли, лук, 
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люк). Образование и чтение слогов со стечением согласных в начале и в 
конце слова. Чтение слоговых таблиц. 

Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, 
мо-ло-ко). Соотнесение прочитанных слов с предметами, картинками. 
Выборочное чтение слов по заданию учителя. 

Послоговое чтение предложений из двух-трех слов с последующим 
воспроизведением. Соотнесение прочитанного с картинкой или действием. 
Составление предложений из прочитанных слов (с опорой на картинку).  

Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с 
картинками. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное 
чтение. Подражание ритму, темпу и мелодике речи учителя при чтении. 
Чтение букварной страницы. 

Проведение уроков внеклассного чтения один раз в неделю в 
пропедевтических целях. 

Письмо 
       Закрепление навыков рукописного варианта пройденных букв. Усвоение 
рукописного начертания изучаемых строчных и рукописных букв: Дд, й, ь, 
Ее, Яя, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 
       Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, 
состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 
       Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 
       Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной 
буквы в односложных- двусложных словах с опорой на картинки. 
      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
      Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным 
анализом. 

Заучивание отрывков из произведений 
А.Плещеев «Мать и дети»; А.Плещеев «Сельская песня»; С.Маршак 

«Майский праздник в Москве»; Г.Ладошщиков «Улица поет»; Е.Благинина 
«Здравствуй, праздник»; В.Берестов «Песенка весенних минут». 

 
 

2.5.2 Счет 
Задачи обучения: 
     1.  Представление о величине 
      Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов 

проверки (приложение и наложение). 
      Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух 

предметов, резко отличающихся по весу. 
      2. Представления о форме 
      Игры с различными строительными наборами (например: 

конструктор «Лего», «Цвет и форма» и др.) Выполнение по образцу, данному 
учителем, простейших конструкций или выкладывание последовательно 
фигур по рисунку-образцу. 



22 

 

      Обучение выбору шаров, кубов, кирпичиков (прямоугольные 
призмы), крыш (треугольные призмы), кругов, квадратов, треугольников, 
прямоугольников. 

      Конструирование квадрата, треугольника из палочек разной 
величины, пересчет количества сторон. 

      Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе 
различных дидактических игр, игровых упражнений и практических 
действий. 

      Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно 
заданных по трафарету, по образцу плоскостных фигур. 

      Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 
геометрических фигур на листе бумаги, в тетради в клетку. 

     3. Представления о пространстве 
      Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по 

подражанию действия взрослого, по образцу, с помощью различных 
символов. 

      Выкладывание на плоскости листа различных геометрических 
фигур, картинок по подражанию действиям взрослого, по словесной 
инструкции педагога. 

      Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью 
линейки двух точек. 

      Различение слов, обозначающих направление движения (вверх-
вниз, вперед-назад), выполнение действий по инструкциям, включающим 
слова с обозначением действий. 

     4. Временные представления 
     Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 
     Выражение с помощью пантомимическими средств характерных 

признаков частей суток, времен года (ночь – закрыты глаза, руки под щекой – 
спит; день – прыгает, изображает какое-то действие; зима – сжались, 
холодно; лето – раскрылись к солнцу и т.п.). 

      Название выходных дней недели, первого дня после выходного, по 
возможности, остальные дни недели (исходя из возможностей усвоения 
материала каждым ребенком). 

     5.  Количественные представления 
       Сравнение двух групп множеств предметов, объемных или 

плоскостных моделей путем пересчета с использованием способов проверки 
(приложения и наложение) в пределах двух-четырех-пяти. 

       Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве 
соответствующем заданию учителя или результатам пересчета предметов 
предъявленного множества (столько же, сколько) с помощью взрослого, 
самостоятельно. 

       Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым 
результатом на сложение и вычитание в пределах трех с использованием 
наглядного материала. 
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       Наблюдение за преобразованием количества, производимого 
учителем, называние сопряжено или отраженно производимых действий: 
поставили – стало больше, убрали – стало меньше, проверили – поставили 
или наложили предметы друг на друга – одинаково и т.п. 

       Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти с 
последовательным указанием на каждый предмет, называние итогового 
числа и обведение общего количества круговым движением руки. 

       Продолжение наблюдений за преобразованием количества 
предметов, производимого учителем, называние действий, сопряжено и 
отраженно воспроизведение таких же действий с различными предметами, 
объемными и плоскостными моделями. 

      Составление арифметических задач в пределах одного-трех по 
предметам, игрушкам, различным картинкам. 

       Определение цифр от 1 до 5, написание их по трафаретам, опорным 
точкам и самостоятельно. 

       Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в 
последовательности, выбор соответствующей цифры к заданному количеству 
предметов. 

      Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 
двух-пяти на наглядном материале, проведение вычисления на калькуляторе. 

      Обучение последовательному определению кнопки с 
соответствуюшими цифрами  на счетной машинке, использование 
клавиатуры калькулятора, показ знаков «+», «-«, «=». 

       Написание ответов примеров или задач, которые сосчитаны на 
счетной машинке, в тетради с помощью взрослого, по трафарету, 
самостоятельно. 

       Использование счетной машинки при подсчетах в процессе 
практических упражнений по бытовой ориентировке, в процессе сюжетно-
ролевых игр «Магазин», «Аптека», «Парикмахерская». 

      Формируемые математические представления и умения должны 
широко использоваться в различных ситуациях бытовой жизни, в процессе 
экскурсий, наблюдений, игровой и практической деятельности, особенно в 
сюжетно-ролевой игре, элементарной трудовой деятельности. 

 
2.5.3. Рисование 

Декоративное рисование 
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные линии (вначале на листе бумаги в 
клеточку); развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате 
путем деления квадрата по осевым линиям – диагоналям; учить различать 
плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать 
рисунок, используя основные цвета и не выходя за контуры. 

Примерные задания: 
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных 

цветов. 
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Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических 
фигур, опираясь на образец. 

Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на 
образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из 
листочков (на осевых линиях – диагоналях). 

Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, 
разного цвета. 

Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар). 
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 
Рисование с натуры 
Учить детей по возможности правильно располагать изображение на 

бумаге; различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных 
предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и 
треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 
пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерные задания:  
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические 

фигуры (тарелка, платок, часы, косынка). 
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без 

них (яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с 

использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 
Рисование с натуры весенних цветов (одуванчик и др.) 
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 
 
Рисование на темы 
         Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; 

учить их передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 
изображать по представлению округлую форму частей предмета. 

Примерные задания: 
Рисование на тему «Времена года». 
Рисование тематических картинок к датам календаря. 
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной 

формы, ложки). 
2.5.4. Пение и ритмика 

Пение 
Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не 

прерываясь в середине слов, а также удерживать дыхание на более длинных 
фразах. Учить четко произносить слова и обращать внимание детей на 
коррекцию отдельных звуков. Приучать петь в хоре, учить сливать голоса, не 
выделяя их. Развивать чувство ритма, применяя специальные упражнения. 

Слушание музыки 
Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, мелодический слух, чувство ритма. Учить определять 
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произведения по их характеру: маршевые и плясовые, веселы и грустные. 
Учить различать звуки по высоте (высокий-низкий). 
 

Музыкально-ритмические движения 
Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить 

ногами, слегка приседая; притоптывать по переменно ногами, притопывать 
одной ногой, хлопать в ладоши; поворачивать кисти рук, кружиться по 
одному в парах; плясать, используя названные танцевальные движения. 
Учить передавать веселый характер плясовой мелодии двухчастной формы 
(ходьба-бег, «пружинка» - притопывание и т.д.). Учить детей передавать 
образы животных по разному: большие медведи ходят, переваливаясь, 
маленькие медвежата ползают. 

 
2.5.5. Предметно-практическая деятельность, конструирование, 

ручной труд 
Предметные действия 
Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 

классах. 
Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц 

кисти и пальцев рук («Замочек», «Топор», «Пальчики здороваются», 
«Шарик», «Щелчки»).  Выполнение этих упражнений одновременно двумя 
руками. 

Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, 
формы, величины по усложненному заданию.  

Выбор недостающего предмета по заданию «Дай такой, какого у меня 
нет» из предметов определенного цвета, формы, величины (дается не больше 
4-5 предметов). 

Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по 
представляемому образцу (с отстрочкой в 15-20 сек.). 

Выбор по образцу и группировка (раскладывание) на скорость 
(соревнование между детьми – кто первый?). 

Знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, 
белый, оранжевый, коричневый (самостоятельного называния последних 
двух цветов не требуется). 

Знать названия форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Находить по названию и называть предметы следующих величин: 
большой, маленький, самый большой, самый маленький, больше, меньше, 
толстый, тонкий, длинный, короткий. 

Дидактические игры 
Продолжать проводить дидактические игры, которые давались в 1 и 2 

классах, с усложнением задач и включаемого материала. 
 «Разложи в ряд» (чередование трех цветов, форм, величин). 
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«Картинное лото»: включаются картинки, изображающие мебель, 
транспорт, птиц, цветы. 

«Картинное цветовое лото»: детям раздается не по одной цветной 
таблице, а по две. 

 «Геометрическое лото»: на картинках изображены не геометрические 
фигуры, а предметы четко выраженной формы, близкой к геометрической 
(книга – прямоугольник, мяч – круг и т.д.). 

«Доска Сегена»: размещение плоскостных вкладок (до 12 фигур на 
доске), с использованием соревнования между детьми на скорость и 
правильность выполнения задания. 

«Почтовый ящик»: также использовать соревнование на скорость 
выполнения. 

Игры- загадки на соотнесение формы, цвета, величины. 
 «Поиск в окружающем»: находить в обстановке класса спрятанный 

заранее предмет по словесной корректировке поиска «близко – далеко»; 
предметы с заданными признаками (определенного цвет, формы, величины) 
– по представленному образу. 

 «Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из четырех картинок, 
изображающих предметы, входящие в хорошо изученные категории 
(игрушки, посуда, одежда, животные) – три предмета одной категории и один 
предмет из другой категории. 

«Чудесный мешочек»: различать наощупь в мешочке предметы разной 
величины и формы при выборе из 4 – 6 предметов, по словесному заданию, а 
также без словесного обозначения, по образцу, данному зрительно или 
наощупь. 

Собирание пирамид различных форм и величин, но с четко 
выделяемым принципом построения; 

• пирамиды с кольцами, имеющими разный диаметр верхней и нижней 
поверхности кольца; 

• пирамиды с расположением колец сначала по возрастающей величине, 
затем по убывающей; 

• пирамиды из сдвоенных половин шаров, расположенных по 
убывающей величине. 

К концу года дети должны научиться, самостоятельно собирать эти 
пирамидки, а также элементарно объяснять словами принцип их построения. 
(«Внизу большой шар из двух половинок, одна половинка красная, другая 
зеленая, потом шар поменьше, тоже из двух половинок …, вверху самый 
маленький … и т.д.). 

Элементарное конструирование 
Складывание из счетных палочек (до 10-12 штук) фигур и узор по 

образцу, картинке и по собственному замыслу: двухэтажный дом, грузовая 
машина, письменный стол с ящиками, все буквы алфавита и т.д. 

Складывание разрезных картинок из 5-6 частей самых различных 
форм. 

Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. 
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Складывание картинки из 4-х и 6-ти кубиков с картинками. 
Выполнение построек  и фигур из 5-6 объемных и плоскостных форм 

при зрительном диктанте по показу и по образцу. 
Постройки из детских наборов строительного материала по показу и по 

образцу и по словесной инструкции: стол на четырех ножках (кубиках), 
диван, кресло, этажерка; дом одноэтажный; дом с воротами, забором и 
дорожкой; двухэтажный дом; двухэтажный дом с воротами и дорожкой; 
автомобиль; поезд. 

Использование при конструировании знаний и представлений детей о 
размерах, формах и цвете, о пространственных отношениях предметов: 
вверху – внизу, справа – слева, впереди – сзади, выше – ниже и др. 

Выполнение знакомых построек без образца, по схематическим 
рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей. 

Работа с мозаикой 
Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой, 

приобретенных в 1 и 2 классах. 
  Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей двух цветов через 

два элемента (красный – два синих – красный и т.д.); 
Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей трех цветов (красный 

– зеленый – белый – красный – зеленый – белый и т.д.). 
Выкладывание по показы и по образцу геометрических фигур 

различных размеров и цветов по опорным точкам (треугольник, 
прямоугольник, шестиугольник – (без называния). 

Выкладывание  узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики: дом с крышей и трубой; 
букет; елочка; снежинка; декоративный орнамент «Коврик» (из10-12 
элементов); выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по представляемому 
образцу: выложенный учителем сюжет показывается, проводится совместная 
с детьми работа по его анализу, после чего образец убирается, и дети 
самостоятельно воспроизводят его. 

Выкладывание простых (из 10-12 элементов) сюжетов без образца, по 
рисунку. 

Мозаика «Сказка»; прочное соединение деталей; составление длинных 
рядов из одноцветных и чередующихся по цвету деталей; составление по 
показу объемных фигур (куб, параллелепипед); составление свободного 
узора по замыслу детей. 

Лепка 
Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 

классах. 
Закрепить навыки: отщипывания пальцами кусочков пластилина и 

скатывания их в мелкие шарики (вишни, сливы, яички); защипывание краев 
формы кончиками пальцев (блюдце, миска, корзинка); вытягивание столбика 
из короткого толстого цилиндра (морковь, огурец). 
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Лепка более сложных форм из 2-5 частей (пирамида, снеговик, 
погремушка, рыбка, утенок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

Освоить приемы: соединение деталей примазыванием (матрешка, 
цыпленок); прищипывание, простейшее оттягивание небольших деталей 
(клюв). 

Передавать форму простых знакомых предметов, достигая 
приблизительного сходства (овощи, фрукты, посуда). 

Лепка их по представлению (без показа образца). 
Использование при лепке всех приобретенных ранее навыков. 
Лепка рельефов букв и цифр на подкладной доске по образцу. 
Лепка с применением инструментов для резания материала, обработка 

деталей поделки. 
Работа с бумагой 
Закрепление навыков, полученных в 1 и 2 классах. 
Умения и навыки работы с бумагой: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать 
квадратный лист бумаги с угла на угол по диагонали. Разгибать и 
расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонями и пальцами. 
Разрывать бумагу по сгибу. 

  Изготовление изделий: «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с обложкой, 
«наборная линейка» с загибом боковых сторон. 

Знакомство с клеющим карандашом, его свойствами. Умение 
пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 
Наклеивание простейших форм на контур. Складывание и наклеивание 
фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб и т.д.). 

Выполнение изделий из бумаги с применением клеющего карандаша: 
изготовление елочных украшений, флажков из цветной бумаги; цепочки из 
двух разноцветных полос. Для более сильного состава детей и детей, 
получивших дошкольную подготовку: знакомство с крахмальным 
клейстером и его свойствами; умение пользоваться клейстером; приемы 
работы с кистью. Наклеивание вышеуказанных форм и изготовление изделий 
с применением клея. 

Экскурсия в картонажно-переплетную мастерскую школы, в книжный 
магазин или магазин канцелярских принадлежностей. 

Работа с нитками и тканью 
 Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. 
Плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток. 
Завязывание узелков на концах. 
Завязывание бантом. 
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2.5.6. Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков 
самообслуживания 

Навыки, связанные с гигиеной тела 
      Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать 
и называть пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 
      Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и 
полости рта. Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса. 
Умение следить за чистотой рук и ног; мыть их без напоминания после 
всякого загрязнения и пользования туалетом. Умение чистить зубы, 
полоскать рот. 
      Знать и выполнять все этапы утреннего и вечернего туалета  (умывание, 
обтирание, причесывание, чистка зубов). Имитация процедур утреннего и 
вечернего туалета. 
Навыки одевания и раздевания 
      Аккуратно складывать и убирать снятые с себя предметы одежды. 
Следить за чистотой одежды. 
Навыки, связанные с приемом пищи 
      Без напоминания мыть взрослого мыть руки перед едой. Учить детей 
мыть посуду под присмотром взрослых. 
Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви 
      Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить 
загрязнившиеся вещи сапожной или платяной щеткой. Уметь определять, все 
ли пуговицы на месте. 
      Знать правила стирки мелких вещей: платки, воротнички, носки и т.д. 
Навыки поведения и самообслуживания 
      Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть или 
помыть клеенку, накрыть стол скатертью.  Уметь заправить постель, 
встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, вбить подушку. 
      Принимать участие в дежурствах по уборке класса, столовой. Мыть 
чайную посуду, вытирать пыль с мебели, с комнатных цветов, поливать 
цветы. 
2.5.7.Логопедическое и  психологическое сопровождение  и коррекция 

Развитие психомоторных и сенсорных процессов  

«Развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков» 
     Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога (иногда 
по показу). Игры на координацию движений (игры с мячом, обручем, «Тир»). 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением, Развитие моторики 
руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по 
трафарету, Штриховка в разных направлениях, Синхронность работы обеих 
рук (шнуровка, нанизывание). Графический диктант по показу. 
«Тактильно-двигательное восприятие» 
      Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 
жесткие, холодные, теплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 
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формы предмета. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 
состояние). Игры со средней мозаикой. 
«Кинестетическое и кинетическое развитие» 
      Формирование ощущений от статических и динамических движений 
различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 
вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало» (копирование поз и движений 
ведущего), «Фигура замри», имитация движений и поз животных, явлений 
природы. 
«Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 
      Формирование набора эталонов геометрических фигур. Сравнение 2-3 
предметов по величине (размер, высота, длина, толщина), обозначение 
словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 
величине, по форме и цвету). Составление сериационных рядов из 3-4 
предметов по заданному признаку. Различие основных цветов. 
Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали): дом, 
машина и т.д. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 
детали). 
«Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» 
      Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 
зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 
игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных предметных 
картинок. Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 
изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 
исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции 
зрения. 
«Развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений» 
     Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 
Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 
(сладкое – горькое, сырое – вареное), обозначение словом вкусовых 
ощущений. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 
брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех 
предметов по весу (тяжелый – средний – легкий).   
«Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» 
    Дифференцировка шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 
барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по 
громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 
окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 
«Восприятие пространства и времени» 
    Ориентировка в помещении, понятия «ближе – дальше»; движение в 
заданном направлении, обозначение словом направления движения. 
Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 
плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 
листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 
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объектами посредством простых предлогов («в», «на», «под» и др.). 
Пространственная ориентировка на поверхности парты. 
     Времена года. Порядок месяцев в году. Работа с графической моделью 
«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы; части 
составляющие часы (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 
точностью до 1 часа). 
        Примерные умения учащихся, на которые ориентируется педагог: 
- определение разницы между предметами по форме, величине, цвету; 
- различение основных цветов; 
- конструирование простых объектов из геометрических фигур; 
- узнавание предмета по его части; 
- определение на ощупь разных свойств предметов; 
- нахождение на ощупь различий у двух сходных предметных картинок; 
- различение «наложенных» изображений предметов; 
- различение вкусовых качеств; 
- сравнение музыкальных звуков по громкости и длительности звучания; 
- различение характера мелодии; 
- ориентировка в помещении, движение в заданном направлении; 
- соотнесение времени года и месяцев. 
 

3.Организационный раздел 
3.1 Система специальных условий реализации адаптированной 
образовательной программы  начального общего образования. 

Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
Осуществление работы по следующим направлениям: 
1.Оздоровительное направление. 
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 
благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, таких как, например, 
голодание и недоедание, наличие хронических и текущих соматических 
заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах 
психического развития, снижает познавательную активность ребенка. 
Поэтому к этому направлению можно отнести задачи упорядочения жизни 
ребенка: создание нормальных жизненных условий (особенно для детей из 
социально-неблагополучных семей), введение рационального режима дня, 
создание оптимального двигательного режима и т.д. Любые 
педагогические и психологические воздействия будут малоэффективными 
без решения задачи оздоровления и исключения неблагоприятных 
воздействий. 
2.Развитие сенсорной и моторной сферы. 
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные 
дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и 
при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные 
недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень 
важна и в целях формирования творческих способностей детей. 
3.Формирование и развитие речи. 
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4. Развитие познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия полноценному 
развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических 
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является 
наиболее разработанной и широко используется в практике психологов и 
педагогов. 
5.Развитие эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений 
(страхов, капризности и т.п.)-традиционное направление работы психологов 
и психотерапевтов. Повышение эмоциональной компетентности, 
предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно 
проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 
категорий детей. 
6.Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного 
развития. 
Это направление важно для детей всех возрастов. Работа в этом направлении 
предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка, 
формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 
мешающих адаптации субъекта (например, застенчивости) и т.п. Это 
направление практически сливается с психологическим консультированием и 
коррекцией, с одной стороны, и с психотерапией-с другой (в случае 
присутствия психопатологического радикала). 
7.Формирование видов деятельности ,свойственных тому или иному 
возрастному этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, 
конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 
Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной 
деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 
Эта работа предполагает комплексное психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов 
учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, 
умений и навыков. 
Основные направления коррекционно-педагогической деятельности, 
реализуемые в школе, являются базисом для компонента «жизненной 
компетенции», который рассматривается в структуре образования детей с 
ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми 
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, 
умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 
будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 
развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 
развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные 
возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 
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3.2.Факторы, влияющие положительно на организацию 
 коррекционно- развивающей работы: 

• 
изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего 
развития. 
• 
знание положительных компенсаторных возможностей ученика; 
• 
контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей 
ученика усвоить программный материал; 
• 
медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению 
учащихся; 
• 
формирование положительной мотивации у воспитанников; 
• 
обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению; 
• 
индивидуальная работа с детьми “зоны риска”; 
• 
анализ данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве 
наших выпускников; 
• 
внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные 
нагрузки; 
• 
повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

3.3.Факторы, повлиявшие отрицательно на процесс учебно-
воспитательной работы: 

• 
врожденный дефект познавательной деятельности учащихся; 
• 
сложности в подборе профессиональных педагогических кадров-
дефектологов. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
−наблюдение за учениками во время учебнойдеятельности (ежедневно); 
−осуществление общей коррекции на каждом уроке; 
−составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 
где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы; 
−составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 
сопровождения обучающегося; 
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−контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
−формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 
тому, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно; 
Условия организации образовательной деятельности: 
−специально обученный кадровый состав, реализующий принципы 
коррекционного обучения, осуществляющий медико-психологическое 
сопровождение ребенка с овз; 
−особая логика построения учебного процесса, режим; 
−специализированные программы коррекции недостатков и специфики 
развития учебной деятельности, обеспеченность специальными учебниками, 
рабочими тетрадями, дидактическими материалами. 
−информационное обеспечение, дающее возможность обращаться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики. 
Отслеживание результатов на определенном этапе развития, планирование 
дальнейшей коррекционной работы происходит индивидуально 
специалистами коллегиально на заседаниях школьной ПМПк. 

3.4. Использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий 

Для оптимизации учебного процесса внедряю в практическую деятельность 
элементы современных образовательных технологий. 
Игровое обучение: 
Часто используются на занятиях различные виды игр 
–дидактические, сюжетно–ролевые, речевые. Использование игр и игровых 
моментов стимулируют познавательнуюактивность, внимание. 
Технология развивающего обучения Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова: 
Для учащихся на занятиях использовать элементы технологии («От общего к 
частному») , применяю игры и упражнения из тетради «По дороге к азбуке». 
Технология саморазвития (М. Монтессори): 
На занятиях применять игры и пособия из системы Монтессори (вкладыши, 
шнуровки и т. д.) 
Пиктограммы 
Для развития связной речи использую опорные картинки 
–пиктограммы идругие современные образовательные технологии. 

3.5 Обновление содержания АОП начального образования, а также 
методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования 
Содержание АОП начального образования редактируется ежегодно. Важно 
помнить, что образовательная программа не является раз и навсегда 
устоявшимся документом образовательного утверждения. 
В ежегодном обновлении и корректировке нуждаются разделы, посвященные 
характеристике контингента обучающихся, пояснительной записке к 
учебному плану и изложению учебного плана на основе анализа 



35 

 

особенностей обучающихся, условиям организации образовательного 
процесса, если имеет место существенное изменение этих условий. 
При этом следует принимать во внимание необходимость предоставления 
информации родителям (законным представителям) обучающихся о 
содержании и особенностях организации образовательного процесса, 
заложенных в образовательной программе учреждения. Так, в п. 2 статьи 16 
Закона РФ «Об образовании» отмечается, что «При приеме гражданина в 
образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с основными образовательными 
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 


