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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный  объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

          В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данное образовательное учреждение работает 

по 1 варианту ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Учебный план рассчитан на 9 лет. Реализация  учебных планов  

осуществляется поэтапно:  

1 этап - I -IV  класс;  

2 этап – V - IX  класс. 

Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с 

учетом: 

1. особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых 

образовательных потребностей; 

2. наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных  потребностей  этой категории обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
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реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования  

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах I -IV класс  входят 

следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в  подготовительном классе  имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

2. Сформировать готовность  к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт  в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.).  

В подготовительном классе учебные предметы (письмо и чтение), входящие 

в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на 

подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.  На 

уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе 

дифференциации неречевых  и речевых звуков, закладываются основы 

фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона 

речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, 

формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или 

отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с 

некоторыми буквами.  

Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем 

развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в 

подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев 

руки. 

Для преодоления  низкой речевой активности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана 

введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию 
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коммуникативно-речевых навыков.  Учитывая, что  устная речь является основой 

для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и 

письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, 

чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, 

входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделение свойств предметов, 

сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру и массе), 

сравнение предметных совокупностей, установление положения предмета в 

пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 

область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и 

систематизируются представления об окружающей действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким  коррекционно-развивающим  потенциалом, с другой -  оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко 

всей учебной деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких предметных 

областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»  

создают  необходимую базу  для  овладения обучающимися элементарными  

систематическими  знаниями  в  V-IX    классах. Вместе  с тем,  обучение в старших 

классах  характеризуется  усилением направленности на формирование 

социальных компетенций обучающихся. В связи с этим в учебный план включена 

предметная область «Человек и общество», в составе которой  помимо предмета 

«История Отечества», представлены такие предметы, как «Основы социальной 

жизни», «Обществоведение» и «Этика». Изучение предмета «Основы социальной 

жизни» направлено не только на  формирование  необходимых  социально-

бытовых  умений  и навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства, но и 

умений, обеспечивающих  социализацию обучающихся  в отдаленном окружении. 

Учебный предмет «Обществоведение» призван познакомить обучающихся с 

основными правами и обязанностями граждан, заложить основы элементарной 

правовой культуры. На уроках «Этики» в ходе практического усвоения принятых в 

обществе норм и правил, у обучающихся формируются некоторые этические 

представления.   

Особую сложность для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представляют География, Биология и История 

Отечества, традиционно изучаемые на этом этапе. Для подготовки обучающихся к 

их усвоению предусматривается введение пропедевтических курсов 

«Природоведение» и «Мир истории».  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
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возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.  

ОО самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, 

приведены в разделе «2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов» примерной 

АООП. 

За счет части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются учебные предметы:  

2-4 класс: общественно полезный производительный труд (далее – ОППТ) по 

2 часа, родной язык по 1 часу; 

5-9 класс: родной язык по 1 часу (5-9 класс), математика по 1 часу (5-7 

класс), геометрия по 1 час (8-9 класс).  

Содержание  коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными, ритмикой): 

1. Логопедия (1- 4 класс) 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1-4 класс); 

3. Ритмика (1-6 класс); 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция 

нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся.  

Основные направления работы:  

1. развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);  

2. развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  
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На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться  образовательной  

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательной  организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1-м классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

подготовительном и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Если по медицинским показаниям обучающийся обучается на дому, то 

составляется индивидуальный учебный план, который согласуется с родителями.  
 

Годовой учебный план  

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I- IV классы 
 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика  2.1. Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование  

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1112 4389 
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Недельный учебный план 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I- IV классы 
 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в 

год 

Всег

о 

I II III IV 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык. 

1.2.Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

1. Математика  1.1. Математика 3 4 4 4 15 

2. Естествознание 2.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

3. Искусство 3.1. Музыка 

3.2. Рисование  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

4. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 12 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- 3 3 3 9 

общественно полезный производительный труд (ОППТ) - 2 2 2 6 

родной язык и литература - 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

ритмика 1 1 1 1 4 

ЛФК 1 1 1 1 4 

логопедия 2 2 2 2 8 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность (направления): 4 4 4 4 16 

Коррекционо - развивающее «Мое растеньице» 1 1 1 1 4 

Социальное ОБЖ  «Школа безопасности" 1 1 1 1 4 

Коррекционо – развивающее 

программа «Радуйтесь 

вместе с нами» 

«Фантазия» ДПИ 1 1 1 1 4 

Коррекционо – развивающее  «Волшебная изонить»  1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 
 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 
5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 
Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

V-IX классы 
 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

родной язык и литература 1 1 1 1 1 5 

геометрия - - - 1 1 2 

математика 1 1 1 - - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

логопедия 2 1 - - - 4 

ритмика 1 1 - - - 2 

СБО 3 4 6 6 6 16 

Внеурочная деятельность (направления): 4 4 4 4 4 20 

коррекционно-

развивающее 

«Мое растеньице» 1 1 1 1 1 5 

социальное с/труд (мальчики) 1 1 1 1 1 5 

социальное с/труд (девочки) 1 1 1 1 1 5 

социальное  «Экономика семьи» - - - - 1 1 

общекультурное ОБЖ 1 1 1 1 - 4 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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3.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП ООО школы. 

Ежегодный календарный учебный график утверждается приказом 

директора МБОУ Школы  №127 г. о. Самара на начало каждого учебного года 

как приложение к ООП ООО МБОУ Школы  №127 г. о. Самара. 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной  образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации  АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации 

для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных организаций дополнительного образования детей;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  
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 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной образовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления 

образовательнойорганизацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся;  

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

 организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи 

и школы, до более удаленного и усложненного. 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах 
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окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых 

навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального 

окружения для решения жизненных задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, 

улучшению ее качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям 

 В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы 

полностью укомплектован педагогическими работниками, реализующими 

предметные области и курсы внеурочной деятельности, имеет социального 

педагога; учителя – логопеда и педагога – психолога. 

Образовательный уровень педагогов 

  Уч. год   Общее кол-во учителей   Высшее образование   Ср.специальное    

                           

 2021-2022   46      91%       9%       

                        

  Распределение по педагогическому стажу              
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Уч. год 

 

Общее кол-во учителей 

   

До 3 лет 

  

3-10 лет 

   

10- 20 лет 

  Свыше 20   

             

лет 

  

                         

                        

 2021-2022  45      13%  17%   15%   52%    

         

 
 

В МБОУ Школа № 127 г.о. Самара профессиональное развитие педагогов 

осуществляется через семинары, тематические педагогические советы, мастер-

классы, самообразование учителей. Повышение квалификации осуществляется 

планомерно согласно перспективного плана-графика и плана повышения 

квалификации на учебный год.  
 

• Система оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Оценка деятельности педагогических работников осуществляется через 

заполнение самоанализов работы, ежегодное самообследование. 

 

         В образовательном учреждении: 

 46 – учителей; 

 3 – специалиста (социальный педагог, логопед, психолог). 

          Среди них 6 человек имеют знак «Почетный работник просвещения»,  

многие педагоги награждены Почетными грамотами различного уровня. 

Кадровые условия реализации АООП  включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ОО, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

№ 

п/

п 
Ф.И.О. 

Образов

ание  
КПК 

1 Антановская О.В. высшее  - 
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2 Лебедева А.А. высшее  + 

Образовательное учреждение  обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной  

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должны: 

- Обеспечивать образовательной  организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  

- Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной  организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.3.3. Материально-технические условия  реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
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процесса образования должна быть отражена специфика требований к организации 

пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должна соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) и зданию образовательной организации; 

 помещениям библиотек, физкультурному залу 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами  образовательной  организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 
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мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших - иллюстративной и символической).  

1. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Русский язык» включает: учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на 

печатной основе; программно-методическое обеспечение: методические 

рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; печатные 

пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы 

начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для 

картинок, таблиц; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор;  

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

2. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Чтение» включает: комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных 

картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в 

цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в 

соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  писателей; 

детские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное 

литературное лото, настольные литературные игры. 

3. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Речевая практика» включает: комплект учебников; методические 

рекомендации для учителя; печатное оборудование: наборы предметных и 

сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми темами; наборы игрушек; 

настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с 

изучаемыми темами; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 
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4. Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

«Математика» предполагает использование: учебно-методических комплексов, 

включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе; дидактического 

материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения), отражающие 

основные темы курса математики; настольных развивающих игр; электронных игр 

развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 

с окружающим миром  в рамках содержательной области «Естествознание»  

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной  организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной  организации территории. 

        5.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир 

природы и человека» предполагает использование: печатных пособий: комплект 

наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; комплекта 

предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и 

схем по разделам программы; технических средств обучения; экранно-звуковые 

пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; учебно-практическое 

оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; оборудование 

для проведения практических занятий и элементарных опытов; оборудование для 

проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон 

цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); муляжи 

фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, 

растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; конструкторы: учебные 

принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.; 

6.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Природоведение» включает: учебно-методические комплексы: комплекты 

учебников и рабочих тетрадей; методические рекомендации для учителя; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; информационно-коммуникативные 
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средства: электронное приложение к учебнику; мультимедийные обучающие 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; 

технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; учебно-практическое 

оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные карты (полушарий, 

России); макеты форм поверхности;  разрезные пособия по темам: материки и 

океаны, естественные и искусственные экосистемы, Федеративное устройство 

России и др.; оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг 

Солнца, движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, 

термометры, лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) модели, бинокли, 

модели телескопа; оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы 

и направления ветра; оборудование для проведения предметно-практических 

упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и натуральный ряд. 

7.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» 
включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей;  комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; технические средства 

обучения; экранно- звуковые пособия; учебно - практическое оборудование: 

оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в 

живом уголке, практических работ в природе; микроскопы;  защитная одежда; 

оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: 

бинокли, пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов; оборудование для 

самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения давления, секундомер, 

прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе;  модели и натуральный ряд: коллекции полезных ископаемых; почвенные 

монолиты; рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и 

закрытых разработок месторождений полезных ископаемых; модели строения 

растений, внешнего строения животных, модель внутреннего строения 

млекопитающего; коллекции споровых растений, голосеменных растений, 

покрытосеменных растений, сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, 

водоема; модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

8.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«География» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и 

рабочих тетрадей; печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, 

богатствоморей России, воды суши, животный мир материков и др.); портреты 

путешественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь наблюдений 

запогодой;  климат России и  др.); географические карты; 

альбомыдемонстрационного и раздаточного материала; информационно-

коммуникативные средства: мультимедийныеобучающие программы; библиотека 

электронных наглядных пособий по курсам географии; технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды(диапозитивы); учебно-практическое оборудование:  теллурий;  компас  

ученический; школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной  

учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер); набор условных знаков для учебных топографических карт; модели: 
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модель Солнечной системы; глобус Земли физический(масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли  физический 

лабораторный  (для раздачи учащимся)(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных  

ископаемых  различных типов; гербарий  растений природных зон России; 

гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых вРоссии; 

гербарий основных сельскохозяйственных культур мира. 

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной 

области  «Человек и общество» происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

9.Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир 

истории» и «История Отечества» включает: учебно-методические комплексы: 

комплекты учебников и рабочих тетрадей; печатные пособия: настенные 

исторические карты, атласы, контурные карты; событийные, типологические 

картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; дидактический 

раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и игровыми 

упражнениями; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

обучающие программы; технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации.  

10.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Обществоведение» включает: учебники; текст Конституции Российской 

Федерации; печатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный 

материал: карточки с терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

информационно-коммуникативные средства; технические средства обучения; 

экранно- звуковые пособия. 

11.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы 

социальной жизни» включает: учебно-методические пособия для учителя; 

оборудование зон кабинета «Основы социальной жизни»: учебная зона: столы и 

стулья для практических работ; классная доска; кухонная зона: мойка для мытья 

посуды и пищевых продуктов, электрическая плита; холодильник; кухонная 

мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; электробытовая техника 

(электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, электромиксер, 

жарочная печь, электротостер); санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-

автомат; гладильная доска; раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для 

стирки, хранения предметов личной гигиены, пылесоса, утюгов; жилая комната: 

наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книжный шкаф, шкаф для 

посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и  художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 
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художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использование доступных 

музыкальных инструментов, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

12.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Рисование» предполагает наличие: печатных пособий: портреты русских и 

зарубежных художников; таблицы по цветоведению, построению орнамента; 

таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; схемы по правилам 

рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы по 

народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 

аудиозаписи музыки к литературным произведениям; видеофильмы и презентации 

памятников архитектуры и художественных музеев; видеофильмы и презентации 

видов и жанров изобразительного искусства; творчества отдельных 

художников;видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных 

стилей и технологий; учебно-практического оборудования: конструкторы; краски 

акварельные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые 

мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки 

навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

моделей и натурального ряда: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; 

изделия декоративно  - прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые 

геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, 

птиц, рыб; керамические изделия; предметы быта (кофейники, кувшины, чайный 

сервиз). 

13.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 
включает: книгопечатную продукцию:  хрестоматии с нотным материалом; 

сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по 

искусству; справочные пособия, энциклопедии; печатные пособия: таблицы: 

нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной 

выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; 

портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных 

инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; дидактический 

раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с 

обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 

обозначением исполнительских средств выразительности; информационно-

коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; игровые 

компьютерные программы по музыкальной тематике; технические средства 
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обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со 

звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, мультимедиа проектор, 

слайд-проектор, экран; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии 

по музыке; Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных 

хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; слайды 

(диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным  первоисточникам музыкальных произведений) 

нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах; учебно-практическое оборудование: музыкальные 

инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор; комплект детских музыкальных инструментов: блок-

флейта, трещотки, колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, 

кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; комплект 

знаков нотного письма (на магнитной основе); комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики);специализированная учебная 

мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов 

(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

14.Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Физическая культура» включает: печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с 

классификацией видов спорта, спортивных упражнений, последовательностью 

выполнения упражнений; дидактический  раздаточный материал: карточки по 

физкультурной грамоте; информационно-коммуникативные средства: 

мультимедийные обучающие материалы, программы; технические средства 

обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным 

спортивным играм; учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и 

оборудование; спортивные тренажеры; модули:  набивные мячи, гантели; 

гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, 

волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 

Для овладения образовательной  областью «Технологии» учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 
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формирования навыков ручного труда. Для организации  профильной  трудовой 

подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем 

или иным профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, 

приспособления для картонажно-переплетного дела и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить 

необходимые трудовые навыки. 

15.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной 

труд» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и 

рабочих тетрадей; учебно-практическое оборудование: 

материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); бумага цветная разной 

плотности; картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды);  ткани разных сортов; природные материалы (засушенные 

листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная;  клей ПВА, 

крахмальный клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; 

стеки; ножницы; циркуль; линейки; угольники; иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком; булавки швейные; шило с коротким стержнем; напильник; 

карандашная точилка; гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: подкладные доски; подкладной лист или 

клеенка; коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; 

баночка для клея; листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  коробочка для 

мусора; тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия:  таблицы по народным промыслам, русскомукостюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по технологии изготовления изделия; информационно-

коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному 

труду; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; модели и 

натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные 

виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

16.Материально-техническое оборудование учебного предмета 

«Профильный труд» включает: 

Учебно-методические комплексы: учебники и  тетради на печатной основе по 

отдельным видам профильного труда; Оборудование помещения: столярная, 

слесарная мастерская; швейная мастерская; мастерская национально – прикладного 

искусства; классная доска; учительский стол; шкафы для хранения материалов, 

инструментов; учебные места для учащихся: двухместные столы и стулья на 5-9 

посадочных мест; участок ручной работы; участок машинной работы; стеллажи 

для выставок детских работ; учебно-практическое оборудование: материалы:  

краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага разных сортов 

(рисовальная А3, А4  (плотная), бумага цветная разной плотности, картон цветной, 
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серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая), бумага в 

крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; 

древесные материалы; клеящие составы; инструменты: инструменты для ручных 

работ с разными материалами; станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические карты изделий; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия информационно-коммуникативные средства; технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по 

художественным музеям; народным промыслам. модели и натуральный ряд:  

изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; образцы 

изделий, изготовленных из разных материалов;  раздаточные коллекции видов и 

сортов разных материалов. 

17. Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей 

области  включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для 

проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: печатные пособия: учебники 

по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с  

предметными и сюжетными картинками;  картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков; мебель и оборудование: парты, стол, стул, 

шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце; специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; игры и 

игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса; технические средства обучения: компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиа проектор; магнитная 

доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям; и оборудование: стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей; технические средства 

обучения; игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 

различной модификации; настольные игры; набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает:  Специальное оборудование: дидактическое оборудование: 

мячи; ленты; дождики, шары, обручи; технические средства обучения; экранно-

звуковые пособия. 

Требования к  материально-техническому  обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
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необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в  

образовательной  организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается  

материально-техническая  поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение  включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение  реализации адаптированных 

образовательных программ для  обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  направлено на  обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной  с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

образовательной  организации (статей,  выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
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организация регулярного обмена информацией между  специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной 

программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а также целям и задачам АООП школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и 

предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
 

 


