
                                          ВЫПИСКА  

из  пояснительной записки рабочей программы  

 для обучающихся по АООП ОВЗ с легкой умственной отсталостью в 

общеобразовательных классах 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

              Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ОВЗ понимаются: 
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, 
 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
 специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования, 
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
 обеспечение доступа в здания образовательных организаций. 

И другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 
Целью коррекционно-воспитательной работы с детьми с легкой степенью умственной 

отсталости является обучение их доступным знаниям и социальное адаптирование к 

самостоятельной жизни. 
         Обучение умственно отсталых детей имеет свои специфические особенности. 
Во-первых, это отбор материала с учетом его доступности и практической значимости для 

совершенствования речевой практики школьников. Умственно отсталые дети изучают 

элементарный языковой материал в самых минимальных пределах. Из научной 

грамматики отбираются самые элементарные сведения, необходимые для усвоения основ 

грамотного письма и правильной связной речи.  
Во-вторых, программа с 5 по 9-й класс построена на основе концентрического принципа 

размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет 

с постепенным наращиванием сведений. Умственно отсталые дети с большими 

затруднениями усваивают сложные системы понятийных связей и легче — простые. 

Концентрическое расположение материала дает возможность разъединять сложные 

грамматические понятия и умения на составляющие элементы и каждый отрабатывать 

отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе 

понятия, расширяется языковая и речевая база для отработки умений и навыков. 

Концентризм программы также создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала.  

В-третьих, выделение пропедевтических периодов. Программа выделяет на всех этапах 

обучения подготовительные этапы, в течение которых у детей коррегируют недостатки 

прошлого опыта, готовят учащихся к усвоению следующих разделов программы. 
В-четвертых, замедленный темп прохождения учебного материала. По сравнению с 

массовой школой в программе школы для детей с ОВЗ предусмотрено увеличение 

количества уроков по каждой теме. 
В-пятых, коррекционная и практическая направленность программного матерала в первую 

очередь проявляется в области речевого развития детей: формирование речи как средства 

общения, как способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их 

адаптации после окончания школы. 
Коррекционная работа – это исправление или ослабление имеющихся недостатков 

учащихся и содействие возможно большему приближению развития этих детей к их 

максимальному уровню. 



       Значительная неоднородность  состава учащихся школы для обучающихся с ОВЗ 

является её специфической особенностью. 
По  возможностям  обучения  умственно  отсталые  учащиеся  делятся  на  четыре  

группы. 
1  группу  составляют  ученики,  наиболее  успешно  овладевающие  программным  

материалом  в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,    

выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  

выполнении  измененного  задания,  в  основном  правильно  используют  имеющийся  

опыт,  выполняя  новую  работу.  Умение   объяснять  свои  действия  словами  

свидетельствует  о  сознательном  усвоении  этими  учащимися  программного  

материала.  Им  доступен  некоторый  уровень  обобщения. 
Эти  ученики  достаточно  легко  овладевают    первоначальными  навыками  письма  и  

чтения. Они  хорошо  понимают  содержание  прочитанных  текстов,  отвечают  на  

вопросы  по  содержанию. Однако в условиях фронтальной работы   при  изучении  нового 

учебного материала  у  этих учащихся  все  же  проявляются  затруднения  в ориентировке 

и планировании  работы. Им, бывает,  нужна  дополнительная  помощь  в  умственных  

трудовых  действиях.  Эту  помощь  они  используют  достаточно  эффективно. 
Учащиеся  II  группы  также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  ходе  

обучения эти  дети испытывают  несколько  большие  трудности,  чем  ученики I  группы.  

Они в основном  понимают фронтальное объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  

изучаемый  материал,  но   не  в  состоянии  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  

без  помощи  учителя.  Они   нуждаются  в  активизирующей  и  организующей  помощи  

учителя. Они  допускают  много  ошибок  в  чтении  и  письме  и  не  могут  

самостоятельно  их  найти.  Правила  заучивают,  но  не  всегда  могут  применять  их  на   

практике.  Прочитанное  понимают,  но  при  пересказе  могут  допустить  пропуски  

смысловых  звеньев. 
К  III  группе  относятся  ученики,  которые  с   трудом  усваивают  программный  

материал,  нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи:  словесно-логической,  наглядной  

и  предметно-практической. Успешность   усвоения  знаний,  в  первую  очередь  зависит  

от  понимания  детьми  того,  что  им  сообщается. Для этих учащихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно определить   главное в изучаемом, установить логическую 

связь частей, отделит второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко II группе. 
     Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое. 
Обучающиеся  III  группы  в  процессе  обучения  преодолевают  инертность.  

Значительная  помощь  им,  бывает,  нужна  главным  образом  в  начале  выполнения  

задания,  после  чего  они  могут  работать  более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с 

новой  трудностью.  Деятельность  этих  учеников  нужно  постоянно  организовывать,  

пока  они  не  поймут  основного   в  изучаемом  материале.  После  этого  они  увереннее  

выполняют  задания  и  лучше  дают  словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о  

затрудненном,  но  в  определенной  мере  осознанном  процессе  усвоения. 
Учащиеся  могут  заучить  правила,  но  применяют  их  на  практике  механически.  

Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  школьников  затруднено.  

Их  отличает  неумение  построить  фразу.  Восприятие  содержания  носит  у  них  

фрагментарный  характер.  Это  приводит  к  тому,  что  ученики  даже  в  общих  чертах  

не  усваивают  смысла  прочитанного. 



         К  IV  группе  относятся  учащиеся,  которые  овладевают  учебным  материалом   на  

самом  низком  уровне.  При этом  только  фронтального  обучения  для  них  

недостаточно.  Они  нуждаются  в  выполнении  большого  количества  упражнений, 

ведения  дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и  подсказках во время 

выполнения  работ. Сделать  выводы с некоторой долей  самостоятельности,  

использовать  прошлый  опыт  им  недоступно.  Учащимся  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.  Они  не  видят  ошибок  в  работе,  им  требуется  

конкретное  указание  на  них  и  объяснение  к  исправлению.  Каждое   последующее  

задание  воспринимается  ими  как  новое.  Знания  усваиваются  чисто  механически,  

быстро  забываются.  Они  могут  усвоить  значительно  меньший  объем  знаний  и  

умений,  чем  предлагается  программой  коррекционной  школы. 
Ученики  данной  группы  овладевают,  в  основном,  первоначальными  навыками  чтения  

и  письма.   Они  допускают  много  ошибок,  с  трудом  понимают   не  только  сложные  

тексты  с  пропущенными  звеньями,  причинно-следственными  связями  и  

отношениями,  но  и  простые  с  несложным  сюжетом.  Связная   устная  и  письменная  

речь  формируется  у  них  медленно,  отличается  фрагментарностью,  значительным  

искажением  смысла. 
          Отнесенность  школьников  к  той  или  иной  группе  не  является  стабильной.  Под  

влиянием  корригирующего  обучения  учащиеся  развиваются  и  могут  переходить  в  

группу  выше  или  занять  более  благополучное  место  внутри  группы. 
         Состав групп изменяется и в зависимости от характера урока. Так, один и тот же 

ученик в силу определенного недостатка может испытывать трудности в усвоении 

письменной речи, безграмотно писать, но достаточно развернуто и легко давать устное 

описание предмета, хорошо читать. Тогда по русскому языку этот учащийся может быть 

отнесен к 3-ей группе, а по чтению – ко 2-ой. 
          Программа ориентирует   на последовательное решение коррекционно-

воспитательных задач  для детей с нарушением интеллекта:    

 ОСОБЕНННОСТИ КОНКРЕТНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

     
 


