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1. Пояснительная     записка 

 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ адаптированная основная 

общеобразовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативно-правовой базой для создания данной Программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26;  

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

Цель адаптированной основной  общеобразовательной  программы:  
формирование у  обучающихся общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его   личности (нравственное,  эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

   Задачи Адаптированной основной общеобразовательной программы: 

 создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на 

основе специальных педагогических подходов; 

 создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим  практическую 

направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающегося; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

 формирование духовно-нравственной личности; 



 формирование здорового образа жизни, укрепление 

психофизического здоровья, воспитание у обучающегося 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

  В основу разработки программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

        Дифференцированный предполагает учет его особых образовательных 

потребностей. 

        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающегося, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие 

личности обучающегося с умственной отсталостью определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

         Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающий 

овладение им содержанием образования. 

          Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной 

деятельности 

      и поведения, возможность его самостоятельного продвижения в 

изучаемых      

      образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретение нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе 

       формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только       

       успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и      

       навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной    

       компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

 



 

 

2. Учебный план 

Учебный план для обучающихся 7 и 9 классов МАОУ 

«Большемакателёмская СШ» для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26;  

- Учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, утверждён приказом Министерства образования РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью, утверждённая 

приказом по МАОУ «Большемакателемская СШ» от 31.08.2019 года № 

67 

Учебный план учитывает индивидуальные интеллектуальные и 

психофизиологические особенности обучающихся.  

   Задачи реализации учебного плана: 

 создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на 

основе специальных педагогических подходов; 

 создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим  практическую 

направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающегося; 



 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

 формирование здорового образа жизни, укрепление 

психофизического здоровья, воспитание у обучающегося 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

       Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

отражены в      полном объеме с соблюдением недельной нагрузки по 

каждому предмету, предусмотренному базисным учебным планом по 5–

дневной учебной неделе. 

       В целях более успешного продвижения в развитии учащихся, 

коррекции недостатков их психического развития введена область 

«Коррекционная подготовка», которая представлена коррекционным 

курсом «Социально бытовая ориентировка» в 7, 9  классах. 

              В перерывах между занятиями проводятся упражнения на 

расслабление и укрепление костно-мышечного аппарата, на развитие 

общей моторики, координации движений, двигательной памяти. На 

уроках проводятся артикуляционная гимнастика, упражнения на 

развитие мелкой моторики рук, динамические и релаксационные паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные учебные планы  общего образования 

учащихся  с легкой и средней степенью умственной отсталости (1 вариант) 

(в классе возрастной нормы) 

Общеобразовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю,  

класс 

7 9 

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

4 

4 

4 

4 

Математика  Математика 

Информатика  

3 

1 

3 

1 

Природа География  

Биология  

2 

2 

2 

2 

Обществознание  История Отечества 

Обществознание 

2 

1 

2 

1 

Искусство  Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

1 

 

 

Физкультура  Физкультура 3 3 

Трудовая подготовка  Профессионально-трудовое обучение 7 8 

Трудовая практика 
10дней 20дней 

Коррекционная подготовка  Коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

2 2 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 32 32 

Факультативные занятия 

 1 

Максимальная нагрузка  33 33 

      



 

   Одна из обучающихся образовательной организации занимается по 

индивидуальному учебному плану общего образования учащихся с тяжёлой 

степенью умственной отсталости (2 вариант) на дому по медицинским 

показаниям. В учебный план включены  специфические коррекционные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям обучающейся.  

Количество часов учебного плана уменьшено до 10 часов  (справка  ВК № 

184 п. 17). 

Индивидуальный учебный план общего образования 

учащихся  с тяжёлой степенью умственной отсталости (2 вариант) 

(индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям) 

Общеобразовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

класс 

7 

Язык и речь Русский язык 

Чтение 
 

Математика  Математика  

Естествознание  Природоведение   
 

Обществознание  Мир истории (пропед.)  

География  

 

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка   

Физическая культура  

 

Физкультура 
 

Технология  Домоводство  
 

Количество часов в неделю 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

Коррекционные 

технологии 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 

5 

5 

Факультативные занятия 

 
10 

 

 
 

Максимальная нагрузка 10 

 

 



 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

по учебным предметам инвариантной части учебного плана сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация  проходит согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом 

по МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация в классах, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, разработанной с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей ребенка с умственной 

отсталостью будет проводиться в следующих формах:  

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

7 класс 9 класс 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

География  Зачёт  

Биология  Контрольная работа 

История Отечества Тестирование  

Обществознание  Тестирование  

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование 

Трудовое обучение Контрольная 

работа 

- 

Профессионально-трудовое 

обучение 

- Контрольная работа 

 

 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащимися с тяжёлой степенью умственной отсталости сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



Промежуточная аттестация  проходит согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом 

по МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация в классах, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, разработанной с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей ребенка с умственной 

отсталостью будет проводиться в следующих формах:  

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации  

Сенсорное развитие  Оценка результатов развития жизненных 

компетенций 
Двигательное развитие 

3. Календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год 

МАОУ «Большемакателемская СШ» 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2019 года 

Окончание учебного года:  31мая 2020 года 

Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

 Начало четверти Конец четверти  

1четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 

2четверть 05.11.2018 27. 12.2018 8 

3четверть 11.01.2019 22.03.2019 10 

4четверть 01.04.2019 31.05.2019 9 

 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Начало Окончание Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 03.11.2018 6 

зимние 28.12.2018 10.01.2019 14 

весенние 23.03.2019 30.03.2019 8 



 

Дополнительные выходные дни:  Дополнительные выходные дни:  

09.03.2019 и 02.05.2019 

  

  Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
- продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя; 

 

Регламентирование образовательных отношений на день: 
- сменность: МАОУ «Большемакателемская СШ» работает в одну смену 

начало занятий- 08.15 

- продолжительность урока: 40 минут 
  

Режим учебных занятий: 

 

1урок - 08.15-08.55 - перемена 15 мин. 

2 урок -09.10-09.50 - перемена 15 мин. 

3 урок - 10.05-10.45- перемена 25 мин. 

4 урок - 11.10-11.50- перемена 25 мин. 

5 урок - 12.15-12.55 - перемена 15 мин. 

6 урок -13.10-13.50 - перемена 15 мин. 

7 урок - 14.05.-14.45 

 

        Организация промежуточной  аттестации: 

 - промежуточная аттестация  проводится согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ  

«Большемакателемская СШ» по итогам освоения образовательных 

программ. 

- сроки проведения промежуточной аттестации: в течение мая. 

 

4. Оценочные материалы 

         В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

            Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 



связи с этим основными критериями  оценки  планируемых  результатов  

являются  следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота 

и надежность). 

           Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

            Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимся разных видов заданий, требующих верного решения: по 

способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

     Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель 

надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  

как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

    В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично)  - свыше 65%. 

      В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций, так как никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью применить к ребенку с интеллектуальным дефектом. 

     Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на 

основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития 

обучающегося («было» ― «стало») В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте 

педагога.  

 

 


