




Пояснительная записка к учебному плану  

для обучающихся по АООП УО 

 (Вариант I) 

на  2020– 2021  учебный  год 

 МБОУ СШ № 65 осуществляет обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с УО Вариант 1 на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

Учебный план на 2020 - 2021 учебный год составлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с РАС, основываясь на следующих нормативных документах: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 29 декабря 2016 года; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 №ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г.№26 «Об утверждении 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 ограниченными 

возможностями здоровья». 

      Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 

учебным календарным графиком, утвержденным директором школы. 

       Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и групповые 

занятия. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями–познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета–овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.  

Ожидаемыми результатами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: достижение уровня элементарной грамотности, овладение                     

  универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС; предметные результаты – освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебных предметов , опыт специфической для каждой предметной области 



деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам начальной школы, и готовность к обучению по программам 

основного общего образования; сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Результаты освоения программы учебного предмета 

Предполагаются два вида результатов освоения программы учебного предмета 

обучающимися: личностные и предметные. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, которые включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в освоении предметов. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 

данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 

применяет. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП 

могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с ними объективными трудностями. 

Данные изменения включают: 

- организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

- увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

(минимальный и достаточный уровень усвоения). Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.   

Коррекционно-развивающая область представлена ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия).  Коррекционно-развивающее 

направление является обязательным; оно поддерживает процесс освоения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его 



содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, 

представленной в учебном плане.  Основные задачи реализации содержания.   

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности.   

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей.  

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

  Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется 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.  Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю.    

Внеурочная деятельность организуется по четырем направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное  в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования, общественно 

полезные практики.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

      «Физкультура»: для совершенствования физического развития. 

      «Трудовая подготовка» является приоритетным в обучении детей с умственной 

отсталостью. Трудовое обучение направлено на формирование у учащихся трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о 

самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 

      Обучение труду в начальных классах, обучающихся по общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью осуществляется в рамках предмета 

«Трудовое обучение». 1-4 классы -ручной труд, который даёт возможность обучающимся 

овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

      Коррекционная подготовка осуществляется в направлениях: коррекционные курсы 

(развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

социально-бытовая ориентировка) и обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (логопедические занятия). 

      Целью учебного предмета «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» является общеречевая подготовка детей с нарушением 

интеллекта как показателя их общего развития.  

      Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на формирование у 

учащихся социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 

общаться, на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здоровья. 



      Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, 

направленные на   исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их 

познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков 

самообслуживания и социально-бытового ориентирования (по рекомендациям ПМПК). 

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

сроки   освоения    АООП     обучающимися       с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный план  представлен в следующем варианте: I-

IV; V-IX классы (9 лет). 

 Выбор     данного варианта сроков   обучения   школа     осуществляет 

самостоятельно с учетом:  

рекомендаций ТПМПК; 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

      наличия    комплекса    условий   для   реализации    АООП     (кадровые,  финансовые 

и материально-технические).  

В целях преодоления отклонений в развитии проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия как в первую половину дня: 

- общеразвивающие, способствующие коррекции недостатков высших психических 

функций и двигательной сферы; 

-  логопедические занятия; 

-занятия с дефектологом; 

- занятия с психологом, направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

          Обязательная     часть   учебного   плана   определяет   состав   учебных  

предметов   обязательных    предметных    областей и   учебное   время,  отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Реализация обязательной части учебного плана 

составлена  в соответствии с АООП.    

 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.  

1. Язык и речевая практика. 

Обучение  русскому  языку  в  начальных  классах   предусматривает   включение   

в   примерную   учебную   программу  следующих     разделов: следующих     разделов:  

«Подготовка    к  усвоению    грамоты»,   «Обучение  грамоте»,  «Практические  

грамматические  упражнения  и  развитие  речи»,  «Чтение и развитие речи», «Речевая 

практика».  

     В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру  

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

     ― Уточнение     и    обогащение     представлений     об   окружающей  

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,  

предложение, словосочетание);  

     ― Формирование      первоначальных    «дограмматических»     понятий   и  

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

     ― Овладение различными доступными средствами устной и письменной  

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

     ― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

     ― Формирование  основ  навыка  полноценного  чтения  художественных  

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

     ― Развитие навыков устной коммуникации;  



     ― Формирование     положительных     нравственных   качеств   и  свойств  

личности.  

      Подготовка     к   усвоению    грамоты.     Подготовка    к   усвоению  

первоначальных     навыков     чтения.    Развитие    слухового    внимания,  

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование  

произносительной  стороны  речи.  Формирование  первоначальных  языковых  понятий:  

«слово»,  «предложение»,  часть  слова  −  «слог»  (без  называния  термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на  слух  некоторых  звуков.  

Определение  наличия/отсутствия  звука  в  слове  на  слух.  

      Подготовка   к   усвоению   первоначальных   навыков   письма.      Развитие  

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа.  

Совершенствование  и  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Усвоение  

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

      Речевое    развитие.     Понимание      обращенной      речи.   Выполнение  

несложных  словесных  инструкций.  Обогащение  словарного  запаса  за  счет  слов,  

относящихся  к  различным  грамматическим  категориям.  Активизация  словаря.   

Составление   нераспространенных   и   простых   распространенных  предложений     (из   

3-4  слов)  на  основе   различных   опор    (совершаемого  действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т. д.).  

      Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального  

общения.      Формирование       элементарных       коммуникативных       навыков  

диалогической   речи:   ответы   на   вопросы   собеседника   на   темы,   близкие  личному     

опыту,    на    основе     предметно-практической       деятельности,  наблюдений за 

окружающей действительностью и т.д.   

2.Математика 
Математика     является   одним    из   важных    общеобразовательных  предметов. 

Основной  целью  обучения  математике  является  подготовка  обучающихся  этой  

категории  к  жизни  в  современном  обществе  и  овладение  доступными  

профессионально-трудовыми навыками. 

      Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

      •  формирование  доступных  умственно  обучающимся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  математических  знаний  и  умений,    

необходимых     для  решения     учебно-познавательных,     учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности  их использования при 

решении соответствующих возрасту задач;  

      •  коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств   

обучающихся     с  умственной    отсталостью    (интеллектуальными  нарушениями)     

средствами   математики    с   учетом   их  индивидуальных  возможностей;  

      •  формирование    положительных     качеств   личности,   в  частности  

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,  

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое  дело до 

конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

3.Естествознание. 

«Мир  природы  и  человека». Основная  цель  предмета   заключается  в  

формировании     первоначальных    знаний   о  живой    и  неживой    природе;  понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы  и человека.  

Курс   «Мир    природы    и  человека»   является   начальным    звеном  

формирования      естествоведческих    знаний,    пропедевтическим     этапом  

формирования       у    учащихся     умений     наблюдать,     анализировать,  

взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  

явлениями  окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно  раскрывать  причинно-

следственные   связи   между   природными   явлениями   и   жизнью  человека.  

При  отборе  содержания  курса  «Мир  природы  и  человека»  учтены  

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности,  

эмоционально    волевой    регуляции,  поведения    младших    школьников    с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    



Учащиеся обучаются по индивидуальному учебному плану (9 часов в неделю). ( 

4.Искусство 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусстваразвития   их   

музыкальных    способностей,    мотивации    к  музыкальной  деятельности.  

      Цель   ―    приобщение    к  музыкальной    культуре   обучающихся    с  

умственной    отсталостью     (интеллектуальными     нарушениями)     как   к  

неотъемлемой части духовной культуры.  

      Задачи учебного предмета «Музыка»:  

      ― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства  и  

получение  доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными  знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями).  

      ― приобщение      к   культурной    среде,   дающей     обучающемуся  

впечатления   от  музыкального    искусства,  формирование     стремления   и  привычки   

к   слушанию   музыки,   посещению   концертов,   самостоятельной  музыкальной 

деятельности и др.  

      ― развитие    способности   получать   удовольствие   от  музыкальных  

произведений,  выделение  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.  

      ― формирование      простейших     эстетических    ориентиров    и   их  

использование в организации обыденной жизни и праздника.  

      ― развитие     восприятия,    в   том   числе    восприятия    музыки,  

мыслительных     процессов,  певческого   голоса,  творческих   способностей  

обучающихся.  

      Коррекционная     направленность     учебного    предмета    «Музыка»  

обеспечивается      композиционностъю,        игровой      направленностью,  

эмоциональной   дополнительностью   используемых   методов.   Музыкально-

образовательный    процесс   основан   на   принципе   индивидуализации     и  

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения  и  

воспитания,   оптимистической    перспективы,   комплексности    обучения,  доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

      «Изобразительное искусство». Основная    цель   изучения    предмета   

заключается    во  всестороннем  развитии      личности     обучающегося        с    

умственной      отсталостью  (интеллектуальными       нарушениями)     в   процессе     

приобщения     его   к  художественной  культуре  и  обучения  умению  видеть  

прекрасное  в  жизни  и  искусстве;   формировании      элементарных      знаний    об   

изобразительном  искусстве,   общих    и  специальных    умений    и  навыков    

изобразительной  деятельности    (в  рисовании,   лепке,   аппликации),   развитии    

зрительного  восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в  пространстве,  а  также  адекватного  отображения  его  в  рисунке,  аппликации,  лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками  в повседневной 

жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

      •     Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

      •     Раскрытие       значения   изобразительного    искусства    в  жизни  человека   

      • Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты  

окружающего мира, художественного вкуса.    

      •     Формирование      элементарных      знаний    о  видах    и   жанрах  

изобразительного     искусства    искусствах.    Расширение      художественно-

эстетического кругозора;   

      •     Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства,  умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них 

 •     Формирование     знаний   элементарных     основ   реалистического  рисунка.  

•     Обучение      изобразительным      техникам      и    приёмам     с  

использованием  различных  материалов,  инструментов  и  приспособлений,  в  том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  



 •     Обучение     разным     видам    изобразительной      деятельности  (рисованию, 

аппликации, лепке).  

•     Обучение    правилам     и   законам   композиции,   цветоведения,  построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной  деятельности.   

      •     Формирование   умения   создавать   простейшие   художественные  образы 

с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

      •     Развитие   умения    выполнять    тематические    и  декоративные  

композиции.  

      •     Воспитание   у   учащихся   умения   согласованно   и   продуктивно  

работать  в  группах,  выполняя  определенный  этап  работы  для  получения  результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование»,  «коллективная 

аппликация»).  

      Коррекция     недостатков    психического    и   физического    развития  

обучающихся     на   уроках    изобразительного    искусства   заключается    в следующем:   

      ― коррекции      познавательной      деятельности     учащихся     путем  

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них  

правильного  восприятия  формы,  строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  

в  пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте  существенные     признаки,    

устанавливать   сходство    и  различие    между  предметами; 

  ― развитии     аналитических     способностей,     умений     сравнивать,  

обобщать;  формирование  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать  

художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  лепку 

предмета; контролировать свои действия;  

      ― коррекции   ручной   моторики;   улучшения   зрительно-двигательной  

координации      путем     использования       вариативных      и    многократно  

повторяющихся      действий    с  применением      разнообразных     технических  приемов 

рисования, лепки и выполнения аппликации.   

      ― развитие      зрительной     памяти,    внимания,     наблюдательности,  

образного мышления, представления и воображения.   

5.Физическая культура.  

Физическая   культура   является   составной   частью   образовательного  процесса    

обучающихся      с  умственной    отсталостью     (интеллектуальными  нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие  и  лечебно-

оздоровительные  задачи.  Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется 

комплексно  и  находится  в  тесной  связи  с  умственным,  нравственным,  эстетическим,  

трудовым  обучением;  занимает  одно   из   важнейших   мест   в   подготовке   этой   

категории   обучающихся   к  самостоятельной        жизни,     производительному         

труду,     воспитывает  положительные   качества   личности,   способствует   социальной   

интеграции  школьников в общество.  

      Основная      цель    изучения     данного     предмета     заключается     во всестороннем  

развитии  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре,  коррекции  недостатков  

психофизического  развития,  расширении  индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации.  

      Основные задачи изучения предмета:   

      ― коррекция нарушений физического развития;  

      ― формирование двигательных умений и навыков;  

      ― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

      ― укрепление    здоровья   и  закаливание   организма,   формирование  

правильной осанки;  

      ― раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  ребенка    

для   освоения    доступных     видов    спортивно-физкультурной  деятельности;  

      ― формирование      и    воспитание    гигиенических     навыков    при  

выполнении физических упражнений;  

      ― формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  



      ― поддержание      устойчивой    физической    работоспособности      на  

достигнутом уровне;  

      ― формирование   познавательных   интересов,   сообщение   доступных   

теоретических сведений по физической культуре;  

      ― воспитание     устойчивого    интереса   к   занятиям   физическими  

упражнениями;  

      ― воспитание        нравственных,      морально-волевых   (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;   

      Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом  

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   

      ― обогащение чувственного опыта;  

      ― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   ― формирование       навыков     

общения,    предметно-практической       и  познавательной деятельности.   

      Содержание     программы     отражено    в  пяти   разделах:   «Знания    о  

физической    культуре»,   «Гимнастика»,     «Легкая   атлетика»,   «Лыжная     и  

конькобежная  подготовка»,  «Игры».  Каждый  из  перечисленных  разделов  включает  

некоторые  теоретические  сведения  и  материал  для  практической  подготовки 

обучающихся. 

6.Технологии 
«Ручной труд».  Труд  – это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  

главных  видов деятельности в жизни человека.   

      Огромное  значение  придается  ручному  труду  в  развитии  ребенка,  так  как   

в  нем   заложены    неиссякаемы    резервы    развития   его  личности,  благоприятные 

условия для его обучения и воспитания.  

Основная     цель   изучения     данного    предмета    заключается    во  

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования  трудовой   

культуры    и  подготовки    его  к  последующему      профильному  обучению    в   

старших   классах.   Его   изучение   способствует    развитию  созидательных      

возможностей     личности,     творческих     способностей,  формированию   мотивации   

успеха   и   достижений   на   основе   предметно-преобразующей деятельности.  

      Задачи изучения предмета:― формирование представлений о материальной 

культуре как продукте  творческой предметно-преобразующей деятельности человека.   

      ― формирование представлений о гармоничном единстве природного и  

рукотворного мира и о месте в нём человека.  

      ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.   

      ― расширение   знаний   о   материалах   и   их   свойствах,   технологиях  

использования.  

      ― формирование      практических    умений    и  навыков   использования  

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

      ― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

      ― развитие    познавательных     психических    процессов    (восприятия,  

памяти, воображения, мышления, речи).   

      ― развитие    умственной    деятельности    (анализ,  синтез,  сравнение,  

классификация, обобщение).  

      ― развитие     сенсомоторных      процессов,    руки,   глазомера    через  

формирование практических умений.  

      ― развитие     регулятивной    структуры    деятельности    (включающей  

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов  

деятельности в соответствии с поставленной целью).  

      ― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с  

различными источниками информации.   

      ― формирование   коммуникативной   культуры,   развитие   активности,  

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и  развитие 

социально ценных качеств личности.  



  Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

      ― коррекцию       познавательной      деятельности     учащихся     путем  

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них  

правильного  восприятия  формы,  строения,  величины,  цвета  предметов,  их   

положения    в  пространстве,   умения    находить   в  трудовом   объекте  существенные     

признаки,    устанавливать    сходство   и   различие    между  предметами;  

      ― развитие     аналитико-синтетической      деятельности,    деятельности  

сравнения,   обобщения;     совершенствование     умения    ориентироваться    в  задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

      ― коррекцию  ручной  моторики;  улучшение  зрительно-двигательной  

координации      путем     использования     вариативных      и    многократно  

повторяющихся      действий    с   применением     разнообразного     трудового  материала.   

 Содержание   коррекционно-развивающей   области         учебного   плана 

представлено      коррекционными        занятиями: логопедическими занятиями, 

занятиямис психологом, дефектологом. 

 Выбор    коррекционных    индивидуальных     и   групповых   занятий,   их 

количественное  соотношение  осуществляется школой    самостоятельно,   исходя   из   

психофизических   особенностей обучающихся     с  умственной    отсталостью   на   

основании   рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и (или) 

индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.   

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное,  социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и соответствует требованиям АООП 

УО. 

Для учащихся с ОВЗ 5-ти дневная учебная неделя. 

5-ти дневная учебная неделя  

 Учебная четверть  Каникулы  

1 четверть  01.09.2020-  

30.10.2020 

60 дней  

44 – учебных  

16 – выходных   

31.10.2020-  

08.11.2020 

9 дней  

2 четверть   09.11.2020-  

29.12.2020 

57 день  

43 – учебных  

14– выходных   

30.12.2020-  

10.01.2021 

12 дней  

3 четверть  11.01.2021- 

19.03.2021  

 

62 дней  

44 – учебных  

18 – выходных   

20.03.2021 

30.03.2021 

11 дней  

4 четверть   31.03.2021-  

28.05.2021 

63 дней  

41 – учебных  

22 – выходных   

 

Летние каникулы 

ИТОГО   242 дней 

172 – учебных  

70 – выходных  (34 

недели)  

30 дней   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Предмет 1 – 4 

кл 

5 - 6 

класс 

8 

класс 

9 класс 

1.  Русский язык С ДсГЗ КР КР 

2.  Чтение ПТЧ ПТЧ ПТЧ ПТЧ 

3.  География   Т Т Т 

4.  Природоведение Т Т   

5.  СБО Т Т   

6.  Мир истории (6)  Т   

7.  Профильный труд  Т Т ТП 

8.  Математика КР КР КР КР 

9.  Физическая 

культура 

   Т 

10.  Биология   Т  

11.  Изобразительное 

искусство 

    

12.  История отечества   Т Т 

 

Сокращения: 

Т – тест 

С - списывание  

Д – диктант  

ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием 

ПТЧ – проверка техники чтения 

КР – контрольная работа 

ТП- творческий проект 

 

 

 

 

 


