
 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с задержкой психического развития,  

 реализующий ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

Учебный план МКОУ Абанской ООШ №1, реализующий АООП для учащихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) – нормативный документ, который определяет общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  является частью АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют Нормативные документы 

Федерального уровня:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МКОУ Абанская ООШ №1; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Абанская 

ООШ №1; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Устав МКОУ Абанская ООШ №1; 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционноразвивающей области.  

Учебный план обучающихся с ЗПР составлен с учетом целевых установок:  

 создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, неповторимости, 

уникальности;  

 корригирование отставаний в развитии обучающихся с ЗПР, ликвидация пробелов в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерных для детей данной категории, и 

преодоления недостатков, возникших в результате нарушенного развития.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 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, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная 

часть учебного плана представлена следующими предметными областями и предметами:  

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, 

физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

-  введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предпочтительно 

использовать курсы, способствующие усвоению полноценных жизненных компетенций и 

использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литературное 

чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти 

два предмета представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)  и 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 



Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» направлена на освоение обучающимися первоначальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного 

времени составляет  68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена 

на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов.  

Предметная область «Физическая культура) (физическая культура) изучается в объеме 3-х 

часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). Содержание 

образования по физической культуре определяется общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных 

образовательных программ. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой 

здоровья. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»). 

Учебный предмет «Физическая культура, имеет физкультурно-адаптационную 

направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к окружающей 

среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методамифизической культуры. 

Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности и физических 

качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение 

знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 



          Реализация третьего обязательного часа физической культуры будет  проходить в рамках 

внеурочной деятельности (курс «Подвижные игры») согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. 

Пункт 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 получил следующую формулировку: "Для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется 

проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) 

в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки». 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

     Обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются по АООП НОО,  используют базовые учебники для 

сверстников без ограничения здоровья. 

    При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

    Учебный план начального общего образования в 1-4 классах образовательной организации 

будет реализован по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

    В конце учебного года обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана инвариативной части в форме стандартизированных работ, в которых отражается 

базовый и повышенный уровни знаний обучающихся. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся регулируется следующей локальной нормативной базой: 

- Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положением о системе оценивания учебных достижений и универсальных учебных действий. 

        Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности ОУ за четверть, полугодие и учебный год.                                       

Учебный план МКОУ Абанская ООШ №1 для учащихся с ЗПР обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1-4 классы –34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени  и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Обучение проходит в первую смену. Учебные занятия начинаются в 8:30 ч. Число уроков в день 

для обучающихся 4 - го класса – не более 5 уроков. 

 

      Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости,  

 реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) МКОУ Абанской 

ООШ №1 разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями, подходами 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учётом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ Абанской ООШ №1 отражает психофизические 

особенности и возможности обучающихся, образовательные потребности запросы обучающихся и 

их родителей.  

Учебный план МКОУ Абанской ООШ №1 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант1) формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г No1599;  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10июля 

2015г. No26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебный план 

МКОУ Абанской ООШ №1 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся V-VIклассов – не более 6 уроков; для обучающихся VII-IXклассов – не более 7 

уроков. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. Учебные 

занятия для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

организованы в первую смену. При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 минут. Режим работы, согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15, осуществляется по пятидневной учебной неделе.  

Особенностью учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся, и программами коррекционно-развивающей направленности.  

Учитывая особенности психофизического развития обучающихся формами промежуточного 

контроля выступают: письменные работы, диктанты, контрольные работы, презентация работ по 

технологии, тестирование. При выставлении оценок учитель ориентируется на психические 

особенности ребенка и учитывает его индивидуальные физические особенности. Все задания 

составляет индивидуально в зависимости от психофизических особенностей. В отдельных случаях, 

когда обучающиеся не осваивают минимально – необходимый уровень знаний, их обучение ведется 

по индивидуальной программе. Обучение таких детей необходимо в целях их социальной 

поддержки.  

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента 

обучающихся содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 



отражает в рабочей программе. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе 

осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальныйбалл-1; максимальный балл-5). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение учебных 

дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные 

итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок 

успеваемости, выставленных за четверти. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальной 

программе осуществляется на основании рекомендаций школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, решения педагогического совета и утверждается приказом директора 

школы. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Освоение образовательной 

программы соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом.  

 

      Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью  

умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями, 

 реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ  

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития МКОУ Абанская ООШ №1 

составлена на основе следующих документов:  

- Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП образования (ФГОС, вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 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. 

На основе АООП (ФГОС, вариант 2) образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. Вариант 2 АООП обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют 

особым образовательным возможностям и особенностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

АООП.  

Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью,с ТМНР по АООП происходит в течение 13 лет. Основанием для 



перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП образования определяет образовательная организация. Обязательная часть 

АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными нарушениями развития 

составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 

40% от общего объема АООП.В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося.  

I –обязательная часть, включает: - шесть предметных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом;  

II–часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

-внеурочные мероприятия.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

- Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация. Развитие речи как 

средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание 

обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических  изображений), неспецифических жестов. Пользование 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры 

и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; 

развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на 

доступном уровне. 

- Математика. Основные задачи реализации содержания: Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование представлений о 

количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрастужитейских задач. 

- Окружающий мир. Основные задачи реализации содержания: Окружающий природный мир. 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Формирование представлений о животном и растительном 

мире, их значении в жизни человека. Человек. Представление о себе как "Я", осознание общности и 

различий "Я" от других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание 

(раздевание). Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, особенностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. Домоводство. Овладение 

умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, 

с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в ходе приготовления пищи, в сервировке и 

уборке столов.  

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, созданном 

человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение 

правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 



овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование 

представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия). 

- Искусство. Основные задачи реализации содержания: Музыка и движение. Накопление 

впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального искусства. Развитие 

слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры 

на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в ходе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. Изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, аппликация). Накопление впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление опыта 

самовыражения в ходе изобразительной деятельности.  

- Технология. Основные задачи реализации содержания: Профильный труд. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

- Физическая культура. Основные задачи реализации содержания: Адаптивная физическая культура. 

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 

Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств). 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, 

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", 

"Альтернативная коммуникация", "Коррекционно-развивающие занятия". Содержание данной 

области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПР.  

Коррекционный курс "Сенсорное развитие". Основные задачи реализации содержания: Обогащение 

чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные 

анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также 

восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-

практической и познавательной деятельности.  

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". Основные задачи реализации 

содержания: Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму, 

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками  

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционный курс "Альтернативная коммуникация". Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными 

словами, набора букв как средства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия".Основные задачи реализации 

содержания: Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 



деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция речевых 

расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий 

и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии. Продолжительность учебной недели в 

течение всех лет обучения –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходитв1-ую смену. 

Продолжительность учебного года в 1 и 9 классах составляет 33 недели, во 2-8 классах —34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом—не менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 9 классах 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; во 2-ом полугодии − по 4 урока по 40 

минут каждый. Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными и коррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин., на групповые занятия –до 40 минут. 

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану для обучения 

на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 1-4 классы –не менее 8 

часов, коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов; 5-9 классы –не менее 10 часов; 

коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов. Промежуточная (годовая) аттестация 

осуществляется в конце учебного года по всем предметам учебного плана и представляет собой 

оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года (зачёт/незачёт). Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих образовательную деятельность и развитие ребенка. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.  


