
Аннотация к специальной индивидуальной программе развития обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 8.2) 

 

СИПР  составлен  на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 

1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. 

 

СТРУКТУРА: 

1. Общие сведения о ребёнке. 

2. Психолого-педагогическая характеристика. 

3. Индивидуальный учебный план. 

4.Расписание индивидуальных занятий. 

5.Содержание образования. 

5.1. Базовые учебные действия. 

5.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

5.3 Внеурочная деятельность. 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7.Программа сотрудничества с семьей. 

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

9.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

10. Приложения. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  составлен на основании рекомендации ПМПК 

Специальная индивидуальная программа развития  представлена областями и реализуется через учебные предметы: 

  1.«Язык и речевая практика», реализуется через  учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация»;  
2.«Математика» через   учебный предмет «Математические представления»;  

3.«Окружающий мир» через учебные предметы «Окружающий природный мир»,  «Человек», «Домоводство»,  

                                                                                                                                                                             «Окружающий 

социальный мир»; 
4.«Искусство» через учебные предметы «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность»;  

5.«Физическая культура» через учебный предмет «Адаптивная физкультура»;  

6.«Технологии» через  учебный предмет: «Профильный труд». 

 

Обучающийся – ребенок  с особыми образовательными потребностями, которые диктует необходимость 
специальной индивидуальной программы развития.  

 Данная учебная программа составлена для обучающегося с умственной отсталостью в умеренной степени  

направлена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям,  основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений,  умений и навыков,   позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности 

и независимости в повседневной жизни. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать целостный процесс обучения больного 

ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также 
адаптировать учебную нагрузку к его  индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-

ориентированную  направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом.  Для данного  ребенка 

материал программы трудно регламентировать временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому 

занятия планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, 
постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных умений.  

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп прохождения материала замедляется 

или увеличивается. 
Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для 

изучения детьми с выраженной умственной отсталостью.  

 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе обучения и коррекция 

их недостатков.  

2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности. 

3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и 
равноправной личности для окружающих. 

4.Формирование коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 



5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих жизнедеятельность; 

6.Бытовая ориентация  и социальная адаптация - как итог всей работы. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков является безотметочный способ. 

 


