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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)на 2018-2019 уч.год

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательно стандарта образования обучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.16г №ВК-1788/07 «Об 
организацииобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным 
нарушением)»;
- Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.16г. №55- 
37-1441/16 «Рекомендации по разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности 
на 2016-2017учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;
-Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 22.07.16г. № 55- 
37-7456/16 «Рекомендации по формированию учебного плана образовательными 
организациями на 2016-2017 учебный год»;
- Письмо министерства образования Иркутской области от 12.08.16г. № 55-37-8424/16 «О 
формировании учебного плана»;
-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 
об утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «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»;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ.

2. Цели и задачи учебного плана
Учебный план МОУ Казачинская СОШ), реализующий АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.
Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 
психической сферы.
Цель общего образования детей с умеренной умственной отсталостью - реализация 
конституционного права на образование.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- создание адаптивной образовательной среды;
-осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья;
- создание максимально вариативной образовательной среды;
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- содействие развитию познавательных и творческих способностей обучающихся
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3. Режим работы школы
Режим работы начальной школы для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью , с 
умеренной умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями осуществляется по 
5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре , октябре -  по 3 урока в день по 30 минут каждый, в 
ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут 
каждый). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 
групповые занятия -  35-40 минут. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

4 .Структура учебного плана,
реализующего ФГОС образования для обучающихся 1 -4классов, является составной 
частью адаптированной общеобразовательной программы образования для обучающихся 
с легкой и умеренной умственной отсталостью , (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план, реализующий ФГОС образования для обучающихся 1-4 классов с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержит: 
-обязательную часть
-часть, формируемую участниками образовательного процесса

Структура учебного плана, разработанная на основе ФГОС образования для 
обучающегося 4 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(вариант 1)

Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных
областей:
Предметная область «Язык и речевая практика».
Учебные предметы: -русский язык, чтение, речевая практика.
Основные задачи реализации содержания:
Русский язык.
Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 
общения иисточнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 
решения практико-ориентированных задач.
Чтение.
Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.
Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 
содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков 
в процессе чтения литературных произведений.
Речевая практика.
Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической 
и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 
Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 
общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 
речевого этикета.
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Предметная область «Математика».
Учебный предмет:
Математика.
Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 
числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 
житейских задач (ориентироваться использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и др. В различных видах практической деятельности). Развитие способности 
использовать некоторые математические знания в жизни.
Предметная область «Естествознание».
Учебный предмет:
Мир природы и человека.
Основные задачи реализации содержания:
Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества 
с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 
взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в 
повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Предметная область «Искусство».
Учебные предметы:
Изобразительное искусство, Музыка. Основные задачи реализации содержания: 
Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 
деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 
художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание 
красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.
Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 
интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 
ориентиров.
Предметная область «Физическая культура».
Учебный предмет: Физическая культура. (Адаптивная физическая культура). 
Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 
индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и 
спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
доступных видах спорта. Формирование совершенствование основных двигательных 
качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 
дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся.
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 
личности.
Предметная область «Технологии».
Учебные предметы: Ручной труд.
Основные задачи реализации содержания.
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Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 
умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 
трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений,

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части: «Русский язык» (2 ч), «Математика» 

(1ч).
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями по математике, русскому языку.
Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Коррекционные занятия по русскому языку, математике обеспечивают своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования.
«Психокоррекционные занятия»

Основные задачи реализации содержания:
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. (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 
основе обогащения знаний обокружающей 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).

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 
направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов 
внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно 
как по отношению к иным программам, входящим в состав АООП, так и компонентам 
воспитательной системы МОУ Казачинская СОШ.
. Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы являются обязательной 
частью внеурочной деятельности. В соответсвии с ФГОС О обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом МО и науки 
РФ от 19.12.2014г №1599, на реализацию коррекционно-развивающей области отводится 
до 6 часов в неделю и до 4 часов на внеурочную деятельность.
Время, отведенное на внеурочную деятельность и на реализацию коррекционно
развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся.
Духовно-нравственное направление . Это направление представлено:
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-занятиями по теме «Тропинка ко своему «Я», которое поможет ребенку осознать самого 
себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем 
дальнейшем жизненном пути.
Общеинтеллектуальное направление.
-Занятия внеурочной деятельности способствуют развитию познавательной деятельности 
, исследовательских навыков, логического мышления
Социальное направление. Это направление представлено занятиями внеурочной 
деятельности навыки социального проектирования и положительного отношения к труду 
Спортивно — оздоровительное направление. На здоровьесбережение и развитие 
двигательной активности направлены занятия внеурочной деятельности по курсу 
«Подвижные игры». Рабочая программа включает следующие модули: игры на свежем 
воздухе, игры в помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое 
развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. 
развивает двигательную активность учащихся.

Индивидуальный учебный план
МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа, реализующий 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 
разработанную на основе федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающегося 4 класса с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю

Всего 
часов в год

Язык и речевая 
практика Русский язык 3 102

чтение 4 136
Речевая практика 2 68

Математика Математика 4 136
Естествознание Мир природы и человека 1 34
Искусство Музыка 1 34

Изобразительное искусство 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Технология Ручной труд 2 68

ИТОГО 21 714
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3 102

Русский язык 2 68
Математика 1 34

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

24 816

Коррекционно-развивающая
область

4 136

Коррекционные занятия по письму 2 68
Коррекционные занятия по математике 1 34
Психокоррекционные занятия 1 34
Внеурочная деятельность 4 136
Духовно-нравственное «Тропинка к своему 

«Я»
0.25 8.5

Спортивно
оздоровительное

«Подвижные игры» 0.25 8.5

«Я-исследователь» 1 34
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Общеинтеллектуальное

Юным умникам и 
умницам: речь

1 34

Юным умникам и 
умницам:развитие 
познавательных 
способностей

1 34

Общее количество часов 32 1088

Учебный план
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2018-209 учебны год

(вариант 2)
Пояснительная записка

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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), разработанная образовательной 
организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 
содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 
обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом АООП.

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения.
Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:
I -  обязательная часть, включает:
-шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 
-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 
учителем-дефектологом;
II -  часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
-внеурочные мероприятия.
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося варьируется. Так, с учетом учебного плана, составлен ИУП для каждого 
обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 
коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 
индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, 
преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными 
нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределяется на предметные 
области. Для детей, особые образовательные потребности, которых не позволяют 
осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР 
сформирована следующим образом: увеличено количество часов коррекционных курсов и
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добавлены часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 
допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 
приложения соответствующего ФГОС

Структура индивидуального учебного плана (ИУП),
содержащего предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям обучающегося 
2 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) .
(Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) представлена отдельным 
документом).
Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, предусмотренный 
учебным планом АООП.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предметных областей

Предметная область: 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.
Предметная область: 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 возрасту житейских задач.
Предметная область «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
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первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 
Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.Окружающий 
социальный мир.
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).
Предметная область: 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 процессе 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 процессе изобразительной деятельности.
Предметная область: 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.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 
направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов 
внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно 
как по отношению к иным программам, входящим в состав АООП, так и компонентам 
воспитательной системы МОУ Казачинская средняя общеобразовательная. 
Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы являются обязательной 
частью внеурочной деятельности.
В соответствии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от 19.12.2014г №1599, на 
реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 
часов на внеурочную деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность и на 
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Спортивно — оздоровительное направление. На здоровьесбережение и развитие 
двигательной активности направлены занятия внеурочной деятельности по курсу 
«Подвижные игры». Рабочая программа включает следующие модули: игры на свежем 
воздухе, игры в помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое 
развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. 
развивает двигательную активность учащихся.
Духовно-нравственное направление . Это направление представлено:
-занятиями по теме «Тропинка ко своему «Я», которое поможет ребенку осознать самого 
себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем 
дальнейшем жизненном пути.
Общеинтеллектуальное направление.
-Занятия внеурочной деятельности способствуют развитию познавательной деятельности 
исследовательских навыков, логического мышления
Социальное направление. Это направление представлено занятиями внеурочной 
деятельности навыки социального проектирования и положительного отношения к труду

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно
практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация»,
«Коррекционно-развивающие занятия». 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 «Двигательноеразвитие».
Основные задачи реализации содержания:
-Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 
расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение 
переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая 
передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 
функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 
моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 
сенсомоторного опыта.
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.
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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. Коррекция речевых расстройств и 
нарушенийи коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 
представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.

Индивидуальный учебный план
МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа, реализующий 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 
разработанную на основе федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающегося 2 класса с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)

на 2018-2019 учебный год
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю
Всего часов в 
год

Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 102

математика М атематические представления 2 68
Окружающий мир Окружающий природный мир 2 68

Человек 3 102
Окружающий социальный мир 1 34

Искусство М узыка и движение 2 68
Изобразительная деятельность 3 102

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 68
Коррекционно
развивающая область

Развитие устной речи на основе 
предметов и явлений окружающей 
действительности

1 34

Психокоррекционные занятия 1 34
ИТОГО 20
М аксимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 680
Коррекционно-развивающее 4 136
«Сенсорное развитие» 1 34
«Предметно-практические действия» 1 34
«Двигательное развитие» 1 34
«Альтернативная коммуникация» 1 34
Внеурочная деятельность 2 68
Спортивно-оздоровительно »Подвижные игры» 0.25 8.5
Духовно-нравственное «Тропинка к своему «Я» 0.25 8.5
Социальное «Добрые дела» 1 34
Общее количество часов 28 952

Структура индивидуального учебного плана (ИУП),
содержащего предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям обучающегося
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3 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2) .

(Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) представлена отдельным 
документом). Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, 
предусмотренный учебным планом АООП.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предметных областей

Предметная область: 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.
Предметная область: 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 возрасту житейских задач.
Предметная область «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, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.Окружающий 
социальный мир.
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
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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).
Предметная область: 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 процессе 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 процессе изобразительной деятельности.
Предметная область: 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.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 
направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов 
внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно 
как по отношению к иным программам, входящим в состав АООП, так и компонентам 
воспитательной системы МОУ Казачинская средняя общеобразовательная. 
Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы являются обязательной 
частью внеурочной деятельности.
В соответствии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от 19.12.2014г №1599, на 
реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 
часов на внеурочную деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность и на 
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Спортивно — оздоровительное направление. На здоровьесбережение и развитие 
двигательной активности направлены занятия внеурочной деятельности по курсу 
«Подвижные игры». Рабочая программа включает следующие модули: игры на свежем 
воздухе, игры в помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое
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развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. 
развивает двигательную активность учащихся.
Духовно-нравственное направление . Это направление представлено:
-занятиями по теме «Тропинка ко своему «Я», которое поможет ребенку осознать самого 
себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем 
дальнейшем жизненном пути.
Общеинтеллектуальное направление.
-Занятия внеурочной деятельности способствуют развитию познавательной деятельности 
исследовательских навыков, логического мышления
Социальное направление. Это направление представлено занятиями внеурочной 
деятельности навыки социального проектирования и положительного отношения к труду

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно
практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация»,
«Коррекционно-развивающие занятия». 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 «Двигательноеразвитие».
Основные задачи реализации содержания:
-Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 
расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение 
переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая 
передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 
функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 
моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 
сенсомоторного опыта.
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. Коррекция речевых расстройств и 
нарушенийи коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и
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представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.

Индивидуальный учебный план
МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа, реализующий 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 
разработанную на основе федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающегося 3 класса с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)

на 2018-2019 учебный год
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю
Всего часов в 
год

Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 102

математика М атематические представления 2 68
Окружающий мир Окружающий природный мир 2 68

Человек 3 102
Окружающий социальный мир 1 34

Искусство М узыка и движение 2 68
Изобразительная деятельность 3 102

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 68
Коррекционно
развивающая область

Развитие устной речи на основе 
предметов и явлений окружающей 
действительности

1 34

Психокоррекционные занятия 1 34
ИТОГО 20

М аксимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 20 680
Коррекционно-развивающее 4 136
«Сенсорное развитие» 1 34
«Предметно-практические действия» 1 34
«Двигательное развитие» 1 34
«Альтернативная коммуникация» 1 34
Внеурочная деятельность 2 68
Спортивно-оздоровительно »Подвижные игры» 0.25 8.5
Духовно-нравственное «Тропинка к своему «Я» 0.25 8.5
Социальное «Добрые дела» 1 34
Общее количество часов 28 952

Учебный план для обучающихся 
с задержкой психического развития (3,6 класс) 

на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка.

Учебный план как структурный элемент АООП ООО сформирован в соответствии 
с ее целевыми ориентирами, призван обеспечить реализацию прав граждан на 
качественное образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации.

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов:

16



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта СОО на 
базовом уровне, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 
№ 1089;

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993, с изменениями и дополнениями);

• ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

• ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с 
изменениями); - Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии» в части индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и 
предметной направленности;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№ 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 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Специальное (коррекционное) образование обучающихся VII вида создается для 
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (далее -  ЗПР), у которых 
при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 
слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 
процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 
деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 
психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 
деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.

ОУ осуществляет специальное коррекционное образование по программам VII 
вида в объеме начального и основного общего образования. Продолжительность обучения 
в начальной школе-4 года,в основной школе - 5 лет. В МОУ Казачинская СОШ обучаются 
дети с задержкой психического развития (ЗПР) в общеобразовательных классах. В 2018
2019 учебном году дети с ЗПР обучаются в 3 и 6 классе по 1 человеку соответственно.

Данные классы работают в следующем режиме: - продолжительность учебного 
года для 2-4 классов, для 5-9 классов —  34 недели; продолжительность учебной недели 
для 2-4 - 5 дней, для 5-9 классов-6 дней. Все классы обучаются в первую смену; 
продолжительность урока -  40минут.

Учебный план -  нормативный документ, определяющий максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 
коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 
образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических
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особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации 
в обществе.

. При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (БУП 2004 года для 1 -4,5-9 классов) выдержан по основным его параметрам.

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми 
образовательными потребностями (С(К)ОУ VII вида) - обучение в общеобразовательном 
классе по программам для общеобразовательных классов и организация психолого -  
педагогических коррекционных занятий.

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский 
язык» и «Литература». К ведущим общеучебным целям программы относятся:

- воспитание культуры устной и письменной речи,
- формирование коммуникативных умений:
-грамотно и каллиграфически правильно писать,
-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной

мысли,
-составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, -отбирать материал из 

разных источников, систематизировать, излагать логически последовательно в 
соответствии с планом,

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 
литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными.)

- воспитание потребности в использовании дополнительных источников 
информации, Использование различных форм организации учебного процесса (уроки- 
семинары, творческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, 
дидактические игры, мастерские) способствует выработки устойчивой мотивации, 
привитию интереса к урокам русского языка.

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам 
литературы относятся:

- умение читать и пересказывать художественное произведение;
- умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать;
- самостоятельно формулировать тему и идею произведения;
- анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности:
- работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками;
- владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров:
- уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его 

героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения.
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся: - 

развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); - формирование умений 
иноязычной коммуникации; - гуманитарное и гуманистическое развитие личности 
обучающегося, - расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, 
филологического и общего кругозора., в результате изучения предмета «Иностранный 
язык» которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.

Образовательная область «Математика» представлена в 3,6 классах предметом 
»Математика» Целью обучения математике является формирование: - практических
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умений, связанных с созданием и применением инструментария, не- обходимого человеку 
в его продуктивной деятельности, - интеллектуальных умений, связанных с мышлением 
человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира.

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными
предметами «История», «Обществознание».

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами 
в 3 классе «Окружающий мир», на изучение которых отводится 2часеа, в 6 классе 
«Биология», «География», на изучение которых отводится 2 часа в неделю.

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 
являются: - формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - 
жизни на разных уровнях ее организации, - выработка системы знаний, необходимых для 
понимания сущности глобальных проблем современности: экологической,
энергетической, экономической, образовательной и др., от решений которых зависит 
судьба человечества, - обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и 
взаимозависимости многоуровневой организации природы

Образовательная область «Технология» - предметом «Технология». 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в неделю.

Основными задачами программы являются:
- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения.
развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке;
- формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации 

как средства передачи образного содержания,
- воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной 

культуре своего Отечества и к мировой культуре;
- формирование социального опыта, опыта общения через активные формы 

участия школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ 
музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры).

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», на его изучение отводится в1-4 , 5-9 классах 3 часа в 
неделю. В целях обеспечения безопасного поведения в быту и чрезвычайных ситуациях 
введён предмет ОБЖ.

Основными задачами курсов являются:
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
- обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья;

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов 
и свойств личности;

- формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в 
случае их возникновения.

Организацией психолого -  педагогического коррекционного обучения руководит 
ПМПК. Она осуществляет необходимую корректировку образовательных потребностей 
обучающихся, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены комиссии 
организуют прохождение дополнительной дифференциальной диагностики (при 
необходимости), контролируют результативность обучения и психолого-педагогического
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сопровождения. При обучении детей с задержкой психического развития на начальных 
этапах организована работа педагога-психолога, занимающихся с детьми в условиях 
групп коррекционно -педагогической поддержки.

Коррекционные занятия проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительность каждого 
- 15-20 мин. В зависимости от имеющихся у ребенка проблемных областей из раздела 
«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются часы 
индивидуальной поддержки. По окончании начальных классов психолого-медико
педагогическая комиссия рассматривает вопрос о переводе учащегося в 
общеобразовательный класс или продолжении обучения его по данной специальной 
(коррекционной) программе. При организации индивидуально-групповых занятий по 
ликвидации имеющихся или предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем- 
предметником составляется рабочая программа в соответствии с выявленными по 
материалам педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. Временной 
режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов коррекционной 
работы.

Коррекционно-развивающая работа включает: —  выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; —  организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; —  системное воздействие на 
учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; —  коррекцию и развитие высших психических функций; —  
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; —  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. —  предупреждение возможных осложнений в 
связи с переходом обучающихся на следующую возрастную ступень.

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического 
развития.

Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
материалу; не более 1 недочета.

Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочета по пройденному материалу.

Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу.

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или 
более 8 недочетов по пройденному материалу.

Примечания. Ошибки: - незнание или неправильное применение свойств, правил, 
алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; - неправильный выбор действий; - неверные 
вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 
пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; - 
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. Недочеты: Негрубыми ошибкам считаются: - ошибки, допущенные в 
процессе списывания числовых данных (искажение, замена); - ошибки, допущенные в 
процессе списывания знаков арифметических действий; - нарушение в формировании 
вопроса (ответа) задачи; -нарушение в правильности расположения записей, чертежей; -
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небольшая неточность в измерении и черчении - неправильное списывание и данных; - 
ошибки в записи математических терминов; - неверные вычисления в случае, когда цель 
задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; -наличие записи 
действий; - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация по учебным предметам 
учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же 
оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООПОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с задержкой психического развития:

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению идр.);

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 
перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 
истощения;

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Формы 
промежуточной аттестации обучающихся Освоение основной образовательной 
программы общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке,
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установленном образовательной организацией и регламентирована локальными 
нормативными правовыми актами.

Учебный год в 1-4, 5- 9 классах делится на четверти, по итогам которых
выставляются отметки( в 1 классе безотметочное оценивание) за текущее освоение 
учебных программ. Промежуточная аттестация подразделяется на годовую, четвертную и 
текущую. Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ: письменная 
проверка, устная проверка, комбинированная проверка, которая предполагает сочетание 
устных и письменных форм. Административные контрольные работы в виде 
диагностических контрольных работ, тестирования, и т.д. проводятся три раза в год (в 
октябре, декабре, апреле).

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 
предметам учебного плана переводятся в следующий класс. Проведение государственной 
(итоговой) аттестации Для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития), обучающихся в общеобразовательных классах, вопрос о формах 
и сроках прохождения государственной итоговой аттестации решается на основании 
действующих нормативных и правовых актов и по согласованию с учредителем.

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Выпускники с ОВЗ 
проходят ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Допуск к 
государственной итоговой аттестации имеют выпускники, имеющие годовые отметки по 
всем общеобразовательным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.

Учебный план для обучающихся 
с задержкой психического развития (3,6 класс) 

на 2018-2019 учебный год.

Предметные
области

Учебные предметы Классы/
количество часов в неделю, на год

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

3класс 6кл.

Филология

Русский язык 4/ 136 6/ 204
Литературное чтение 4/ 136
Литература 3/ 102

Иностранный язык 2/ 68 3/ 102
Математика Математика 4/ 136 5/ 170

Обществознание
История 2 /68
Обществознание 1/ 34
Окружающий мир 2/ 68

Естествознание
Г еография 1/ 34
Биология 1/ 34

Искусство
ИЗО 1/ 34 1/ 34
Музыка и пение 1/ 34 1/ 34
Технология 1/ 34 2 /68

Физическая
культура

ОБЖ
Физическая культура 3/ 102 3/ 102

Количество часов инвариантной части 23/782 29 / 986
’ Я  S  я чз t  ег о с  чз с " Я  л

Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия с психологом 1/ 34 1/34
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Развитие устной речи на основе изучения 
предметов и явлений окружающей 
действительности

1 /34

Социально-бытовая ориентация 1/34

Компо
нент
образо
ватель
ого
учреж

дения

Количество часов компонента ОУ:
1.Основы БЖ 1/34
2.География 1/34
З.Основы духовно-нравственой культуры 
народов России

1/34

Информатика 1/ 34 1/34
Внеурочная деятельность:
»Мы- цветоводы» 1/ 34
Развитие познавательных 
способностей(«Умники и умницы») 1/ 34

Растениеводство: модуль Цветоводство
1/34

Максимальная недельная нагрузка при 
5-ти дневной учебной недели

28 / 952

Максимальная недельная нагрузка при 6- 
ти дневной учебной недели

36/1224
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