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1.   Пояснительная  записка. 

Психологическая характеристика детей с УО 
Патология  психического  статуса  у  детей с  УО  связана  с  недоразвитием  всей 

познавательной деятельности и особенно мышления. Процесс восприятия этого мира 

малоактивен.  Выработанные условные связи у них непрочны и быстро угасают. Обычно 

детали, второстепенные признаки предметов и явлений плохо или совсем не фиксируются. 
 

Перечисленные выше нарушения восприятия и представлений отрицательно 

сказываются  на  формировании  высших  психических  функций,  которые  составляют 

основу  интеллектуальной  деятельности.  Детям  бывает  трудно  найти  сходство  или 

различие между предметами по характерным признакам, высказать суждение о предмете, 

явлении, создавшейся ситуации, самостоятельно оценить ситуацию и найти в ней свое 

место. Это нередко является причиной неадекватных реакций и недостаточно 

осмысленных форм поведения. 
 

Познавательная деятельность обучающихся   с УО состоит в недоразвитии 

словесно-логического мышления. 

Отмечаются также нарушения волевой сферы. Внешне это выражается в хаотическом 

поведении, преобладании движений и действий непроизвольного характера. Кроме того, у 

них нередко наблюдается стойкое проявление негативизма. Слабость воли у многих детей 

выражается еще и в том, что они легко подчиняются чужому влиянию (как правило, 

отрицательному), не проявляют настойчивости и инициативы в достижении цели. Их 

поведение импульсивно. 
 

Произвольное же внимание у большинства из них отличается неустойчивостью – 

дети легко отвлекаются на любой посторонний раздражитель, что очень осложняет их 

обучение. Но в процессе обучения и воспитания внимание становится более устойчивым, 

расширяется его объем. Этому весьма способствует овладение навыками 

самообслуживания и выполнения трудовых заданий. 
 

К нарушениям психической деятельности нужно отнести и наблюдающиеся у 

детей с УО  расстройства эмоциональной сферы, которая имеет большое значение в 

процессе познания, поскольку активизирует работу мышления. Чувства таких детей 

малодифференцированны, бедны. 

Одно из типичных нарушений даже при легкой степени УО – это расстройство 

речи. Отмечается недостаточная сформированность как фонетико-фонематической, так и 

лексико-грамматической стороны речи. Кроме того, значительно чаще, чем у детей с 

нормальным интеллектом, отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это 

связано как с недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, 

недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями артикуляционной 

моторики различного генеза, так и с инертностью психических процессов. 
 

Характеризуя  мышление      детей  с  УО,  следует  еще  раз  акцентировать 

стереотипность, тугоподвижность этого процесса, его совершенно недостаточную 

гибкость. Именно поэтому применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у 

школьников затруднения и часто приводит к ошибочному выполнению задания. 

 
Речь. К старшим годам обучения   обучающиеся существенно продвигаются в 

овладении  диалогической  речью.  Однако  многие  из  них  по-прежнему  не  знают,  как 

следует начать разговор, как спросить человека, особенно незнакомого, о чем-либо, как 

отвечать на вопросы. Конечно, причиной тому служит не только недостаточная 

сформированность  речи,  но  и  особенности  мотивационной  и  эмоционально-волевой 

сферы. 
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Ответы    обучающихся старших классов могут быть излишне краткими или 

чрезмерно  пространными.  В  последнем  случае  они  обычно  не  представляют  собой 

прямого ответа на вопрос, изобилуют повторениями, несут в себе добавочную 

неадекватную информацию, возникающую по случайным ассоциациям. 

Если в формировании диалогической речи у  таких  детей  старших лет обучения 

наблюдаются несомненные успехи, то овладение монологической речью представляется 

для них чрезмерно сложным. В известной мере это связано с общими особенностями их 

деятельности, которые обнаруживаются в речи. Мы имеем в виду и трудности 

планирования высказывания, и неумение следовать уже составленному плану, и 

непонимание того, что слушающий должен воссоздать картину происходившего, опираясь 

на то, что он слышит от говорящего. 

Ученики вплоть до старших классов испытывают затруднения, когда возникает 

необходимость рассказать о ходе уже выполненной работы. Они не упоминают многих 

действий или говорят о них самыми общими словами. Но особенно сложным оказывается 

для них самостоятельное планирование предстоящей деятельности. Отсутствие наглядно- 

действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющиеся представления 

делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. Такие планы, 

конечно, не могут служить основой для выполнения определенной работы. 

Отклонения в развитии познавательной деятельности у   детей с УО отчетливо 

обнаруживаются при взаимодействии с окружающими их взрослыми и детьми. Эти 

отклонения в той или иной мере проявляются у обучающихся всех лет обучения, несмотря 

на то, что дети живут и воспитываются в различных условиях. При значительных 

временных затратах, достаточном внимании, уделяемом ребенку, наличии 

индивидуального подхода к нему можно рассчитывать на положительные результаты. 

Однако если ребенок находится вне детского коллектива и не приобретает достаточного 

опыта общения со сверстниками, то это затормаживает его общее развитие и затрудняет 

адаптацию к школьной обстановке. 

Обучение на уровне основного  общего образования  направлено на создание условий 
 

для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

 Цель :  
Создать  наиболее  благоприятные  условия  для  становления  и  развития  субъектно- 

субъектных отношений ученика и учителя,  коррекция  дефектов развития воспитанников с 

ОВЗ в процессе образовательной, воспитательной и трудовой подготовки, формирование их 

личности, социальной реабилитации и подготовки подростков к самостоятельной жизни, 

интеграции в социум. 

 Задачи :  

 Обеспечение гарантий прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование; 

    Создание  комфортной педагогической среды коррекционно-развивающего типа для 

школьника с учетом своеобразия его личности, которую формируют: окружающая школьная 

среда (экологическая, педагогическая), педагоги и их взаимоотношения с ребенком, 

конкретные  процессы,  происходящие на  уроке;  общение  со  сверстниками;  родители  и  их 

взаимоотношения с ребенком; внеучебное время. 

   Обеспечение обучающегося знаниями, способствующими не только предметной 

подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и коррекции личности 

ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах обучения. 

 Создание основы для адаптации  обучающегося к жизни в обществе; 

 Формирование позитивной мотивации  обучающегося к учебной деятельности; 

 Формирование  ценности здоровья и ЗОЖ у обучающегося. 
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   Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье  обучающегося. 

Прогнозируемый результат 

  Успешное  освоение  школьником      обязательного  минимума  содержания 

образования; 

 Проявление признаков самоопределения, самоутверждения; 

 Обретение качеств: ответственности, самостоятельности; 

    Творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять её на практике. 

 
Педагогическое направление деятельности коллектива связано с созданием внутри 

школы особой образовательной среды коррекционно-развивающего типа, в которой должна 

произойти смена приоритетов с дидактических компонентов на психологические. При этом 

базовый уровень знаний, умений и навыков превращается из цели обучения в средство 

актуализации познавательных, творческих и личностных возможностей обучающегося. 

 
Школа ориентирована на обучение и воспитание детей с ОВЗ, на   развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учётом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путём создания педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

обучающегося. 

2.   Специфика  индивидуального  сопровождения  детей  с  УО педагогом- 

психологом 
Обучающиеся с УО  овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они 

нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введения дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках, во время выполнения работы. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для 

них недоступно. Обучающимся требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, при 

выполнении любого задания.   Помощь учителя в виде прямой подсказки одними 

учениками   используется   верно,   другие   в   этих   условиях   допускают   ошибки.   Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание принимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Связная речь формируется у 

них медленно, отличается фрагментарностью, искажением смысла. Обучащиеся не 

понимают  смысла  арифметических  действий.  В  их  деятельности  часто  наблюдается 

«застревание» на одних и тех же действиях . 

Правила поведения специалиста 

1. Думать о своих отношениях с детьми, выстраивать их. 

2. При организации педагогического общения исходить не только из педагогических 

целей и задач, не исключать интересы ребенка. 

3. Свою речь акцентуировать на конкретного ребенка. 

4. Не ограничиваться только собственной информацией, необходимо и организовать 

отношения, изучить ребенка, оказывать и определенное воздействие. 

Схема обследования ребенка. 

Схема обследования ребенка во всех случаях строится исходя из имеющихся 

классификаций неуспевающих учеников и на основе учета гипотез о причинах 

психогенной школьной дезадаптации. Она включает в себя следующее. 

1) Проверяется, не нарушены ли познавательные процессы (блок диагностических 

методик на вербальный и невербальный интеллект, память, внимание, уровень развития 

речи,  моторики).  Могут  использоваться  методики  диагностики  интеллекта  Талызиной, 
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Амтхауэра, Векслера, различные методики диагностики познавательных способностей. 

2) Проверяется обучаемость ребенка, сформированность элементов учебной 

деятельности, внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения. 

Используются  различные  методики,  диагностирующие  уровень  развития 

восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания. Выясняется соотношение уровня 

теоретического обобщения и практических действий, степень самостоятельности, 

чувствительность к помощи со стороны взрослых. 

Изучение интеллектуальных возможностей учащегося позволяет раскрыть его 

актуальные и потенциальные возможности, осуществить психокоррекционную работу. 

3) Анализируются особенности учебной мотивации ребенка, уровень 
притязаний, интересы. Используются косвенные методики диагностики мотивации 

учения:   метод   наблюдения,   свободная   беседа   с   учеником,   беседа   с   родителями, 

учителями. Прямые методики: беседа-интервью, методики "Лесенка уроков", "Лесенка 

побуждений", сочинение на тему "Моя жизнь в школе". Проективные методики: 

рисуночная, составление расписания на неделю (С.Я. Рубинштейн), методика Матюхиной, 

цветовой тест отношений Эткинда. 

4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его тетради, делаются 

пробы на чтение, письмо, решение задач. Психолог может получить эту информацию от 

учителей по результатам контрольных срезов. 

5) Выясняются типичные виды помощи родителей ребенку в учебной деятельности: 
- кто занимается с ним, как много, какие приемы использует; 

-  анализируется  стиль  семейного  воспитания  в  целом,  роль  второго  родителя 

(помимо обратившегося в консультацию). 

6) Изучается предыстория консультируемого: 

- собирается подробный анамнез, случаи обращения к врачу, диагноз, как долго и 

чем лечили; 

- выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у ребенка; 

- что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как давно и кем 

было принято решение о необходимости психологической консультации. 

Коррекционные и развивающие занятия 

Организация и проведение развивающих занятий 

Любое развивающее занятие может проводиться по времени в двух вариантах. 

Вариант 1. Занятие проводится 20 минут; 

5 - 7 минут - обсуждение задачи-образца, дача инструкций; 

10 минут - самостоятельная работа ребенка; 

3 - 5 минут - проверка ответов к заданиям. 

Вариант 2. Этот вариант более продолжительный, когда используется небольшая 

коррекционная программа, составленная из ряда упражнений. Занятия можно проводить 

индивидуально. Для проведения занятий выделяется специальное время. Эффективна 

частота занятий 1  раз в неделю. Занимаясь с детьми, необходимо помнить, что обучение 

проводится в игровой форме, интересно, увлекательно, не вызывая утомления. 

Условия эффективности коррекционного воздействия при проведении занятий. 
Для ребенка необходима атмосфера доброжелательности, безусловного принятия, 

что способствует формированию у ребенка позитивной Я-концепции. Ребенок, 

убежденный в том, что у него все в порядке, не склонен преуменьшать своих 

потенциальных возможностей и охотно принимает участие в занятиях. 

Необходимо ставить перед ребенком реалистичные цели, требующие определенных 

усилий с его стороны, но не превышающие действительные возможности ребенка во 

избежание повышения тревожности, снижения самооценки. Во время занятий необходимо 

подбадривать детей, нацеливать на успех, вселять уверенность в своих силах. 

Цель надлежит ставить так, чтобы мотивировать ребенка к ее достижению. 

Последующие   занятия   строить   таким   образом,   чтобы   они   были   реалистичны   по 
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отношению к прежним результатам. Цель должна быть такая, чтобы успех был возможен 

и чтобы его можно было подкреплять далее. Это способствует восприятию ребенка себя 

как более успешного. 

Оценка результатов занятий должна основываться на сравнении с предыдущими 

результатами, а не на основании "нормативов". Обучающегося целесообразно поощрять, 

заполнять индивидуальные карточки, в которых он будет отмечать прогресс в своих 

достижениях, независимо от того, насколько он мал. 

Ошибки ребенка не должны вызывать досады и раздражения. Цель развивающих 

занятий - не отработка какого-либо навыка, умения, а включение детей в самостоятельную 

поисковую деятельность. Поэтому и ошибки детей являются следствием поиска решения, 

а не показателем недостаточной отработки какого-то навыка. 

Систематические занятия с ребенком способствуют развитию у него познавательных 

интересов, формируют стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывают чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Индивидуальная  коррекционная  программа  составлялась  на  основе  имеющихся 
трудностей в обучении и форм их проявления с учетом потенциальных возможностей 

ребенка. 

3.   Психолого-педагогическая характеристика обучающегося  с УО 

 
Характеристика данного ребенка (актуальный уровень психического развития): 

Сформированы навыки опрятности, частично сформированы навыки самообслуживания, 

ориентировки в окружающем пространстве. 
 

Характерно недоразвитие всех нервно-психических процессов, в большей степени 

страдает интеллектуально-речевая сфера, в меньшей – сенсомоторная. Можно выделить и 

проследить диагностические  критерии   умственной   отсталости: клинический   (наличие 

органического   поражения   головного   мозга), психологический   (стойкое   нарушение 

познавательной деятельности), педагогический (низкая обучаемость). 

 
Особенности  психического  развития: недостаточная  познавательная  активность, 

слабость ориентировочной деятельности – это проявления, вытекающие из особенностей 

нейропсихологических процессов, протекающих в головном мозге. 

 
 Выписка из заключения  : Рекомендуется обучение в 8  классе по  адаптированной 

образовательной  программе  для  детей  с  УО  на  2017  -2018   учебный   год.  Занятия 

с логопедом, психологом. 
 

 
4.   Содержание программы индивидуального сопровождения  школьников с 

УО 

Цель: дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об 
окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития 

и более эффективной социализации в обществе на основе создания оптимальных условий 

познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

 
Задачи: 

 
   обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 

наблюдать,   сравнивать,   выделять   существенные   признаки   предметов   и   явлений   и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 
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  формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия  явлений  и  объектов  окружающей  действительности  в  совокупности  их 

свойств; 

 коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  детей  в  процессе 

систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

   формирование пространственно-временных ориентировок; 
   формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; 

   формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 
Ожидаемый результат: 
1.Формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2.Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3.Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 
Ритуал приветствия. 
Рефлексия предыдущего занятия. 

Разминка. 

Основное содержание занятия. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 
Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 

следующие разделы: 

• развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

• восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

• восприятие пространства; 

• восприятие времени; 

•      восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

• кинестетическое и кинетическое развитие; 

• тактильно-двигательное восприятие; 

• развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

• развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую  деятельность,  контролировать  ход  работы  и  давать  отчет  по  ее 

окончании.  Программа предусматривает развитие и воспитание   в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.),   что взаимно обогащает, 

вызывает у ребенка положительные эмоции, учит управлять собственным поведением. 

Тренинговые формы работы включают обучение, игру, изобразительную деятельность, 

элементы занятий с прослушиванием музыки, физкультуры, развития речи. Это позволяет 

создавать основу для более успешного усвоения обучающимися программных знаний; 

способствует развитию у них рефлексивных начал; дает возможность спрогнозировать 

дальнейшую положительную социализацию в обществе. 

В основе программы лежит  комплексный подход.  Он предполагает  решение на 
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одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка. Педагог-психолог 

самостоятельно определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном занятии и 

выделяет из них приоритетную.  Коррекционные  занятия проводятся во второй половине 

дня по специально составленному расписанию. 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

•     функционально  ориентированные  игрушки  и  пособия  для  развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули и др.); 

•       игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

"тропа" для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

•        оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио- и видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

•        разнообразный   арсенал   техники   арттерапии   (различные   куклы,   сюжетные 

игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 
Особенности коррекционно-развивающей программы: 

 
   создание положительной психологической атмосферы; 

   задания выполняются в игровой форме; 

   отметки не ставятся, хотя отслеживание результатов развития ребёнка ведётся на 

каждом занятии; 

  для достижения развивающего эффекта, необходимо неоднократное выполнение 

заданий, но на более высоком уровне трудности. 

 
Занятия по коррекции дефектов в развитии  проходят в индивидуальной  форме. На 

каждом занятии создаются ситуации успеха и похвалы, способствующие повышению 

учебной мотивации и самооценки обучающегося, обеспечивается щадящий режим и 

дифференцированный подход.  Уроки строятся с учётом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 
Рекомендации педагога-психолога учителю: 

 
1. Учитель должен помнить, что процесс обучения ребенка во многом зависит от 

обстановки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя 

ребенок во время уроков, в ситуациях взаимодействия с учителем и одноклассниками. 

Учитель должен использовать щадящий режим, который включает в себя прогулки, 

физические упражнения для поднятия мышечного тонуса. 

Учителю следует позаботиться об отборе и использовании на уроках специальных 

упражнений помогающих детям быстрее войти в непривычный для них мир школьной 

жизни, освоить новую социальную позицию школьника. 

Используя игровые психологические методики, учитель может создать в классе 

атмосферу доброжелательности и конструктивного взаимодействия, позволяющую детям 

ослабить внутреннее напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. 

Рекомендации родителям: 
1.  Поддерживайте в ребенке стремление учиться. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 
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достижениям и возможным трудностям помогут ребенку подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности. Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это 

повысит его интерес к школе. Следите за состоянием здоровья и занимайтесь 

реабилитацией всех выявленных отклонений. 

2.   Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

3.  Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не сразу 

получаться, это естественно, ребенок имеет право на ошибку. 

4.  Составьте вместе с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением. 
5.  Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. 

6. Поддерживайте в своем ученике в его желании добиться успеха. В каждой работе 

найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная 

поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

7.   Если  вас  что-то  беспокоит  в  поведении  ребенка,  его  учебных  делах,  не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

Заключение 
Педагогу-психологу  нужно  хорошо  знать  потенциальные  возможности  каждого 

обучающегося, его трудности, чтобы умело организовать обучение и воспитание, 

осуществляя   индивидуальный   и   дифференцированный   подход   с   целью   возможно 

большего продвижения в обучении и воспитании каждого умственно отсталого 

обучающегося. 

Становление личности умственно отсталого ребенка связано с формированием у него 

правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. 

Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная 

деятельность. 

Индивидуальное сопровождение школьников с умственной отсталостью по данной 

программе  оптимизирует  коррекционный  процесс,  обеспечивает  действенное, 

эффективное взаимодействие специалистов и педагогов, обеспечивает каждому ребенку 

адекватный для него темп и способы усвоения навыков, умений и знаний; позволяет 

повысить результативность коррекционно-развивающей работы и повышает мотивацию и 

педагогическую компетентность у родителей. 

 
5.   Рабочие программы отдельных учебных предметов (приложение 1). 

 

6.   Учебные планы  

6.1. Учебный план 

учащегося 6 класса Дробатухина Степана Владимировича, получающего образование 

на дому по адаптированной образовательной программе для детей  

с ОВЗ (умственной отсталостью) 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык   2 

Чтение 2 

Математика  3 

География 1 

Биология 1 
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Технология 1 

Физическая культура 1 

Социально – бытовая ориентировка 1 

Обязательно минимальная нагрузка 12 

Компонент образовательной организации 15 

Русский язык   2 

Чтение 2 

Математика 1 

История 1 

Музыка 1 

ИЗО 2 

Технология 5 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной рабочей неделе) 
27 

 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному  учебному плану ученика 6 класса Дробатухина Степана, 

обучающегося на дому 

по адаптированной  образовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с  интеллектуальной недостаточностью) 

 

    Базисный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью) составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа  -Югры от 13.08.2015 г. № 

1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные  общеобразовательные программы начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования  на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа  -Югры  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на 

дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

   Базисный учебный план составлен на 5 – дневную учебную неделю с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей обучающегося, его физического и 

психического состояния;  рекомендации о том, что «количество часов может быть изменено 

как в сторону увеличения  до максимального объема нагрузки, так и в сторону 

уменьшения». 

     Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, элементарное усвоение 

образовательных областей: чтение, письмо, математика и других – в соответствии с 

психофизическими возможностями учащегося, создание адекватных условий воспитания и 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

         Учебный план для учащегося с умственной отсталостью (по программе 8 вида) 
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 включает предметы, в процессе усвоения которых учащаяся достигает уровня элементарной 

грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, 

культуры поведения. 

Задачи обучения: 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- установление связи между природой и обществом; 

- экологическое образование учащихся. 

    Данный учебный план направлен  на: 

1) интеграцию знаний; 

2) достижение образованности на уровне элементарной функциональной грамотности; 

3) готовность приобретать и осваивать социальный опыт; 

4) овладение элементарными приемами усвоения предметных знаний, умений и 

навыков; 

5) сформированность умений социальной коммуникации; 

6) подготовку обучающихся к освоению базовой образовательной программы основной 

школы; 

7) высокий уровень мотивации к познавательной учебной и внеучебной деятельности. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, чтение. 

Задачами обучения чтению и развитию речи, письму и развитию речи являются: овладение 

навыками правильного, беглого выразительного чтения произведений писателей, 

доступных пониманию учащегося; получение достаточно прочных навыков грамотного 

письма на основе изучения элементарного курса грамматики; выработка у детей 

правильного и последовательного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

социальная адаптация в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

На русский  язык и чтение отведено  по 2 часа в неделю (на  русский  язык и чтение из 

школьного компонента добавлено по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом  

математика, на которую отведено 3 часа и из школьного компонента добавлен 1 час. В 

процессе обучения математике школьники овладевают оптимальным объемом знаний и 

умений, который необходим для повышения уровня общего развития, коррекции 

недостатков их познавательной деятельности, а также личностных качеств. 

«Естествознание» Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

живой и неживой природы, формируют практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. На изучение истории, географии и биологии  отводится по 1 часу.        

   Область «Искусство» предполагает занятия изобразительным искусством и обучение 

музыке. Занятия изобразительным искусством имеют большое коррекционно-развивающее 

значение, способствуют совершенствованию познавательной, эмоционально-волевой и 

двигательной сферы учащегося, на изучение отведено из школьного компонента 2 часа,   по 

запросу родителей. 

          Обучение музыке предполагает овладение учащимся элементарными основами 

этого вида деятельности, навыками слушания музыки. Важное значение придается этому 

предмету в плане воспитания у детей эстетического вкуса и чувств, на изучение выделено из 

школьного компонента 1час в неделю, по запросу родителей. 

         Изучение технологии в 6 классе направлено на воспитание положительных 

качеств личности учащегося, сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

организационных умений в труде, на изучение выделен 1 час в неделю и из школьного компонента  

добавлены 5 часов в неделю, по запросу родителей. 
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Уроки физкультуры направлены на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, укрепление здоровья, повышение работоспособности учащихся,  приобретение 

знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре, формирование навыков 

правильной осанки,  на изучение выделен 1 час в неделю и из школьного компонента добавлен 1 

час в неделю, по запросу родителей. 

Предмет СБО (социально-бытовая ориентировка) нацелен на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни на него отведено 1 час в неделю. 

Учебный план индивидуального обучения для Дробатухина Степана предоставляет 

возможность удовлетворить социальный заказ родителей больных детей, образовательные 

запросы и познавательные интересы ученика. 

Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения на дому в 

2017-2018 учебном году составит не менее 34 недель, каникул- не менее 30 дней в течение 

учебного года.  

 

6.2. Учебный план 

учащейся 8 класса Чучуевой Алены, получающей образование на дому по 

адаптированной образовательной программе для детей  

с ОВЗ (умственной отсталостью) 

Учебные предметы 

Базовое количество часов в 

неделю 

9 класс 

Русский язык   2 

Чтение 2 

Математика  2 

История 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Биология 1 

Технология 3 

Физическая культура 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Обязательная нагрузка 14 

Компонент ОУ 7 

Русский язык 1 

Математика 2 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Изобразительное искусство 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной рабочей неделе) 
21 

 

Пояснительная записка 
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к индивидуальному  учебному плану ученицы 9 класса Чучуевой Алёны, обучающейся 

на дому 

по адаптированной  образовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с умственной отсталостью) 

 

    Базисный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью) составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа  -Югры от 13.08.2015 г. № 

1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные  общеобразовательные программы начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования  на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа  -Югры  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на 

дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

   Базисный учебный план составлен на 5 – дневную учебную неделю с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей обучающегося, его физического и 

психического состояния;  рекомендации о том, что «количество часов может быть изменено 

как в сторону увеличения  до максимального объема нагрузки, так и в сторону 

уменьшения». 

Учебный план включает предметы, в процессе усвоения которых учащаяся достигает 

уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и 

профессионального труда, культуры поведения. 

Задачи обучения: 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- установление связи между природой и обществом; 

- экологическое образование учащихся. 

           Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащейся того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации. 

  Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, 

которые должны помочь стать полезными членами общества. 

«Русский язык»  как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению – научить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и литературы позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. На русский язык отведено  по 3 часа в неделю и 

литературу отведено  2 часа в неделю.  
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 «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями.  Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад  в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового 

обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой 

ориентировки и др. на её изучение отводится 3 часов в неделю, за счет компонента 

образовательной организации добавлен 1 час в неделю. 

За счет компонента образовательной организации для обеспечения обучения 

компьютерной грамотности введен 1 час в неделю предмет «Информатика и ИКТ» по 

запросу родителей.   

 «Естествознание» Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

живой и неживой природы, формируют практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. На изучение истории, обществознания, географии и биологии  

отводится по 1 часу. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. На изучение отводится 1 час в неделю.  

   Предмет «ОБЖ» 

В ведение курса ОБЖ направлено на формирование сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь.  Тематически содержание курса включает в себя разделы: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 

области «Технология»  трудовое обучение. 

 Трудовое обучение   имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 

мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых 

новых организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной 

мастерской; ведется наблюдение, целью которого является определение индивидуальных 

профессиональных возможностей  учащихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда, на изучение отводится 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство»  

Учебный план в 9 классе усиливается из вариативной части предметом 

изобразительное искусство на который отведено 1 час в неделю. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса, на изучение отведено 1 час. 
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      Индивидуальные коррекционные занятия проводятся педагогом -психологом  в 

соответствии с планом работы на текущей учебный год. 

                

 
7.   Индивидуальная коррекционно – развивающая программа по развитию 

высших психических функций для детей с ОВЗ  (с УО)   

8.   Программа мониторинга. 
Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 
индивидуальные результаты обучающегося - в сфере развития у него знаний, умений 

и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации  обучающегося; 

внешкольные  результаты   -  результаты  конкурсов,  соревнований,  специальных 

олимпиад, фестивалей и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

9.   Модель выпускника. 
Результатом  реализации  Программы  является  «модель  выпускника». Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися.   Качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника школы: 

Желание  и  готовность  продолжить  обучение  после  школы  или  включение  в 

трудовую деятельность; 

Способность корректировать в общении себя и окружающих; 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

готовность к самоутверждению, самореализации во взрослой жизни; 

Социализированная личность, это тот, кто умеет: 

 Делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность; 

 Заботиться о своём здоровье; 

 Относиться к труду как к жизненной необходимости; 

 Обладает необходимыми житейскими навыками, способен к 

осознанному самоограничению; 

 Хочет и умеет учиться; 

 Соблюдает нравственные, этические и правовые нормы общества, в 

котором живёт. 


