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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 54 

VIII вида» г. Перми создана на основе следующих программ: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы / [А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.] 

под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013. – 176 с.  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 

224с. 

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 

304с. 

- Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (Программа «Особый ребё-

нок»). Интеграция детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта в современную 

образовательную среду: Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Пермь, ПКИПКРО, 2010. 

- Программа воспитания и обучения детей с сочетанными нарушениями: с интеллекту-

альной недостаточностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебно-

методическое пособие. / Под общей ред. Наумова А.А., ПГПУ. – Пермь: КЦФКиЗ, 2011. – 103с. 

на основании и в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Закон об образовании в РФ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление № 189 от 

29.12.2010); 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Постановление Пра-

вительства РФ от 12.03.1997 № 288, в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 

212, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617); 

- Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

04.09.1998 № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII вида»; 

- Инструктивное письмо МО РФ от 26.12.2000 № 3 «О дополнении Инструктивного 

письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.09.1998 № 48»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ, Министерства 

здравоохранения РФ от 29.09.1997 № 15/730-2 и от 24.09.1997 № 2510/7148-97 «Разъяснения по 

вопросу о наполняемости классов  компенсирующего обучения в общеобразовательных учре-

ждениях и о нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I – VIII  вида»;  

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

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающих-

ся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Письмо Министерства образования РФ от 18.09.2002 № 29/2065 – 6 «Об использовании 

Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ, 

утверждённых приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065 – п»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год»; 

- Устав ОУ.  
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и в соответствии с базовыми вариантами C, D  Федерального Государственного образователь-

ного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1
. 

 Согласно Третьему варианту Федерального Государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (вариант С)
2
,  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает образование, не сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием  

сверстников без ограничения здоровья, в более пролонгированные календарные сроки, нахо-

дясь преимущественно в классе для детей со сходными или не противоречащими особыми об-

разовательными потребностями. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Обязательно использова-

ние адаптированной образовательной программы, которая при необходимости индивидуа-

лизируется, в том числе и в аспекте содержания основной программы обучения. В структуре 

адаптированной образовательной программы «академический» компонент редуцирован в поль-

зу расширения области развития жизненной компетенции.  

В связи со значительной вынужденной упрощенностью среды обучения и воспитания, 

максимально приспособленной к ребенку и ограничивающей его жизненный опыт и взаимодей-

ствие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введению ребенка в более 

сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное подготовленное и 

дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов ребенка в 

доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов со 

сверстниками без ограничения здоровья.  

Согласно Четвёртому варианту Федерального Государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (вариант D)
3
, 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает образование, итоговые до-

стижения которого определяются его индивидуальными возможностями. 

При значительном ограничении и утилитарности содержания «академического» компо-

нента образования требуется максимальное углубление в область развития жизненной компе-

тенции. В этом варианте стандарта обязательной и единственно возможной является индивиду-

альная образовательная программа.  Обязательной является специальная организация всей жиз-

ни ребенка для реализации его особых образовательных потребностей, развитие его жизненной 

компетенции в условиях школы и дома.  

Требуется специальная работа по введению ребенка в более сложную предметную и со-

циальную среду, ее смыслом является индивидуально дозированное поэтапное и планомерное 

расширение его жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для не-

го пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов таких детей с их нор-

мально развивающимися сверстниками. Таким образом, данный вариант стандарта, как и 

предыдущий, предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и 

доступное ему социальное развитие.  

Таким образом, речь будет идти об адаптированной образовательной программе, 

обеспечивающей коррекционную направленность всего учебно-воспитательного процесса либо 

о Специальной индивидуальной образовательной программе.  

Соответственно, в муниципальном бюджетном специальном (коррекционном) об-

разовательном учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

                                                 
1
 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – 

М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения). 
2
 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – 

М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения). 
3
 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – 

М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения). 
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ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 54 VIII 

вида» г. Перми в 2013 – 2015 учебных годах реализуются адаптированные программы об-

щего образования  для умственно отсталых детей и глубоко умственно отсталых детей  

при различной организации образовательного процесса. 

Выделяется 8 областей образования, каждая из которых включает два компонента «ака-

демический» и «жизненной компетенции», что представляется разумным для образования лю-

бого обучающегося и совершенно необходимы для обучающихся с ОВЗ. Формирование жиз-

ненной компетенции является неотъемлемой частью общего образования ребёнка с ОВЗ. В 

названии каждой содержательной области отражаются обе, неотъемлемые и взаимодополняю-

щие, стороны образовательного процесса:  

Содержательная область 

образования 

«Академический» компонент «Жизненная компетенция» 

Язык - знания о языке и речевая 

практика 

- Овладение грамотой, основны-

ми речевыми формами и прави-

лами их применения. 

- Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму.  

 

- Овладение способностью поль-

зоваться устной и письменной 

речью для решения соответ-

ствующих возрасту житейских 

задач. 

- Развитие вкуса и способности к 

словесному творчеству на 

уровне, соответствующем воз-

расту и развитию ребенка.  

Математика – знание математи-

ки и практика применения мате-

матических знаний 

- Овладение началами математи-

ки (понятием «числа», вычисле-

ниями, решением простых 

арифметических задач и др.).  

 

- Овладение способностью поль-

зоваться математическими зна-

ниями при решении соответ-

ствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения про-

странства, времени, температуры 

и др. в различных видах обыден-

ной практической деятельности, 

разумно пользоваться карман-

ными деньгами и т.д.).  

- Развитие способности гибко и 

самостоятельно использовать 

математические знания в жизни.  

Естествознание – знания о мире 

и практика взаимодействия с 

окружающим миром 

- Овладение основными знания-

ми по природоведению и разви-

тие представлений об окружаю-

щем мире. 

  

 

 

- Развитие способности исполь-

зовать знания по природоведе-

нию и сформированные пред-

ставления о мире для осмыслен-

ной и самостоятельной органи-

зации безопасной жизни в кон-

кретных природных и климати-

ческих условиях.  

- Развитие активности, любозна-

тельности и разумной предпри-

имчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой приро-

ды.  

Человек – знания о человеке  и 

практика личного взаимодей-

ствия с людьми 

- Овладение первоначальными 

знаниями о человеке (о телесной 

и душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле, доме, семейных и 

профессиональных ролях, правах 

и обязанностях школьника, об-

щекультурные ценности и мо-

ральные ориентиры, задаваемые 

культурным сообществом ребен-

- Развитие способности решать 

соответствующие возрасту зада-

чи взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, выбирая адек-

ватную позицию и форму кон-

такта, реальное и/или виртуаль-

ное пространство взаимодей-

ствия, обогащение практики по-

нимания другого человека (мыс-
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ка и др.). 

- Развитие представлений о себе 

и круге близких людей, осозна-

ние общности и различий с дру-

гими.  

лей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания 

и самостоятельного морального 

выбора в обыденных житейских 

ситуациях и др.  

- Развитие вкуса и способности к 

личному развитию, достижениям 

в учёбе, к собственным увлече-

ниям, поиску друзей, организа-

ции личного пространства и 

времени (учебного и свободно-

го), умения мечтать и строить 

планы на будущее 

Обществознание – знания о че-

ловеке и социуме и практика 

осмысления происходящего с 

самим ребёнком и другими 

людьми, взаимодействия с близ-

ким и дальним социальным 

окружением 

- Развитие представлений о себе 

и круге близких людей, осозна-

ние общности и различий с дру-

гими;  

- Овладение первоначальными 

представлениями о социальной 

жизни, профессиональных и со-

циальных ролях людей, об исто-

рии своей большой и малой Ро-

дине. 

- Формирование представлений 

об обязанностях и правах самого 

ребёнка, его роли ученика и 

труженика, члена своей семьи, 

растущего гражданина своего 

государства.  

 

- Формирование умения взаимо-

действовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекват-

ную дистанцию и форму контак-

та, сопереживать другим и де-

лать самостоятельный мораль-

ный выбор в обыденных житей-

ских ситуациях. Практическое 

освоение социальных ритуалов и 

форм социального взаимодей-

ствия, соответствующих возрас-

ту и полу ребёнка, требованиям 

его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, трудового взаимодей-

ствия. 

- Развитие стремления к дости-

жениям в учёбе, труде, творче-

стве, поиску друзей, способно-

сти к организации личного про-

странства и времени (учебного и 

свободного), стремления  заду-

мываться о будущем. Накопле-

ние положительного опыта со-

трудничества, участия в обще-

ственной жизни. 

Искусство – знания и умения в 

области искусств и практика их 

применения в быту и творчестве 

- Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, ху-

дожественная литература, театр, 

кино и др.), и получение доступ-

ного опыта художественного 

творчества. Освоение культур-

ной среды, дающей ребенку впе-

чатления от искусства, формиро-

вание стремления и привычки к 

регулярному посещению музеев, 

театров, концертов и др. 

 

- Развитие опыта самовыражения 

в разных видах искусства (в пе-

нии, в танце, в рисовании, в со-

чинении поэтических и прозаи-

ческих текстов, в игре на музы-

кальных инструментах и т.д.), 

освоения элементарных форм 

художественного ремесла. 

  - Развитие опыта восприятия и 

способности получать удоволь-

ствие от разных видов искусств, 

собственной ориентировки и ин-

дивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Форми-

рование эстетических ориенти-

ров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и 

их использование в общении с 

людьми, в организации праздни-
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ка и обыденной жизни.  

Физическая культура – знания 

о человеке, своих возможностях 

и ограничениях и практика здо-

рового образа жизни, физическо-

го самосовершенствования 

- Овладение ребёнком представ-

лениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях  

его физических функций, воз-

можностях компенсации. Фор-

мирование понимания связи те-

лесного самочувствия с настрое-

нием, собственной активностью, 

самостоятельностью и независи-

мостью. 

- Овладение умениями поддер-

живать образ жизни, соответ-

ствующий возрасту, потребно-

стям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необ-

ходимыми оздоровительными 

процедурами. 

- Овладение умениями вклю-

чаться в доступные и показан-

ные ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физиче-

скую нагрузку, соблюдать необ-

ходимый индивидуальный ре-

жим питания и сна. 

- Формирование умения следить 

за своим физическим состояни-

ем, отмечать и радоваться любо-

му продвижению в росте физи-

ческой нагрузки, развитию ос-

новных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), стрем-

ления к максимально возможной 

для данного ребёнка физической 

независимости.  

Технология – основы трудовой 

деятельности, доступные и необ-

ходимые в жизни техники и 

практика их применения 

- Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овла-

дение технологиями, необходи-

мыми для полноценной комму-

никации, социального и трудово-

го взаимодействия. 

- Овладение трудовыми умения-

ми, необходимыми в разных 

жизненных сферах. 

- Овладение  умением адекватно  

применять доступные техноло-

гии, включая ИКТ, в социальном 

и трудовом взаимодействии. 

- Формирование положительного 

опыта и установки на активное 

использование освоенных тех-

нологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, помощи 

близким, социальных связей, 

включая сетевые. 

 

8 образовательных областей, включающих два компонента «академический» и «жизнен-

ной компетенции» реализуются посредством следующих учебных предметов и учебных курсов: 

 

Содержательная область 

образования 

Учебные предметы 

Адаптированная программа 

для умственно отсталых 

 учащихся 

Адаптированная программа 

для глубоко умственно  

отсталых  учащихся 

Язык - знания о языке и речевая 

практика 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Письмо 

Чтение 

 

Математика – знание математи-

ки и практика применения мате-

матических знаний 

Математика  Счёт 

 

Естествознание – знания о мире 

и практика взаимодействия с 

окружающим миром 

Природоведение  

Естествознание (биология) 

География  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Развитие речи, предметные 

уроки и  экскурсии 
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Человек – знания о человеке  и 

практика личного взаимодей-

ствия с людьми 

Социально-бытовая  

ориентировка 

Социально-бытовая  

ориентировка 

Обществознание – знания о че-

ловеке и социуме и практика 

осмысления происходящего с 

самим ребёнком и другими 

людьми, взаимодействия с близ-

ким и дальним социальным 

окружением 

История  

Обществознание  

Искусство – знания и умения в 

области искусств и практика их 

применения в быту и творчестве 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение, музыка 

Ритмика 

Пение и ритмика 

рисование 

Физическая культура – знания 

о человеке, своих возможностях 

и ограничениях и практика здо-

рового образа жизни, физическо-

го самосовершенствования 

Физическая культура Физическая культура 

Лечебная физическая культу-

ра 

Технология – основы трудовой 

деятельности, доступные и необ-

ходимые в жизни техники и 

практика их применения 

Трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обу-

чение 

Трудовое обучение 

Предметно-практическая дея-

тельность, конструирование,  

ручной труд 

Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самооб-

служивания 

 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение придаётся развитию его жизненной ком-

петенции. Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического отражает спе-

цифику разработки каждой содержательной области образования. Это соотношение по сути 

своей отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с 

ОВЗ, исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как 

накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накоп-

ленного нужные ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального 

развития.  

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обы-

денной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компе-

тенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей си-

лой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозиро-

ванного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить 

только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке содержания ком-

понента жизненной компетенции принципиальным является определение степени усложнения 

среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие.  

Роль компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в тех 

вариантах, когда у ребёнка снижено восприятие «академического» компонента.  

Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического должно:  

- соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка; 

- отражать специфику разработки каждой содержательной области образования;  

- отвечать характеру особых образовательных потребностей детей. 


