


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики на 2018-2019 учебный год (далее — учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, состав и структуру обязательных предметных областей, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, коррекционных курсов, дисциплин, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно - правовых документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, 

зарегистрирован в Минюсте России З февраля 2015г.; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Письмо Минобразования России «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» от 14.03.2001 г. № 29/1448-6; 

- 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»; 

 Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) БОУ «Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии. 

Выбор варианта сроков обучения Учреждение осуществляет самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации Программы (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно на 

основании примерных адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Учебные планы разработаны с учетом особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью, предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, жизненно 

необходимого для социальной адаптации и реабилитации. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 

области и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./1З-0З). 



 

 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

вводится третий урок физической культуры, который в 9 классе реализуется через 

факультативы. 

Содержание обучения направлено на социализацию и коррекцию личности 

обучающегося. Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

обучающихся. Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий — до 25 минут. 

В зависимости от сложности психофизического, психического и (или) двигательного 

нарушения количество часов на изучаемые предметы может перераспределяться внутри 

учебного плана по решению МПП консилиума и педагогического совета образовательного 

учреждения. 

Учебный план является частью адаптированных основных общеобразовательных 

программ, реализуемых школой-интернатом. Учебный план школы-интерната содержит 5 

разделов: 

1) Учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 1-2-3 классов на 2018-2019 учебный год; 

(Приложение №1). 

Данный учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом современных изменений в системе 

специального школьного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, фиксирует общий и максимальный объём нагрузки, состав 

и структуру предметных областей и учебных предметов. Ключевой позицией специального 

образования является создание условий для развития личности ребенка, имеющего нарушения 

интеллекта с учетом его особых образовательных потребностей путем развития его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и элементарных умений учебной 

деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации 

для решения практикоориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, формирование и развитие техники чтения, 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. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 



 

 

Математика. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. 

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. 

Рисование. 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. 

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. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 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 основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

а) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе, 

этнокультурные: 

- введен 1 недельный час учебного курса «Родной (чувашский) язык» во 2,3 

классах. 

Задачи предмета: развитие у обучающихся коммуникативных уменцй в четырех основных видах 

речевой деятельности — говорении, аудировании, чтении, письме;  овладение 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

- приобщение к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям младших 

школьников; 

- формирование у обучающихся потребности изучения чувашского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной 

ценности чувашского народа. 

б) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

- на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на учебный 

предмет «Русский язык», итого во 2,3 классах на изучение предмета отводится 4 недельных 

часа;  



 

 

-  на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на учебный 

предмет «Ручной труд» во 2,3 классах, итого во 2,3 классах на изучение предмета отводится 2 

недельных часа. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия», и 

«Ритмика». Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

ребёнка-инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Ритмика»: Развитие 

умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Логопедические 

занятия»: Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия»: 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. 

2) Учебный план для обучающихся 2-3 классов для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития, проходящих обучение по индивидуальной форме 

обучения на 2018-2019 учебный год;  

Данный учебный план (вариант 2) АООП, включает две части: 

— обязательная часть, включает: семь образовательных областей, представленных десятью 

учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителемлогопедом; 

п часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: коррекционные 

курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные мероприятия. 

Данный учебный план регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов при 

индивидуальном обучении. Учебный план включает: 

— перечень учебных предметов, обязательных для изучения обучающимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью;  рекомендации по распределению минимального учебного 

времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения и др. 

Особенности развития обучающихся, связанные с основным заболеванием в сочетании 

с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и подростки, 

затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый обучающийся нуждается в 

специальных образовательных условиях. Обучение предполагается по индивидуальным 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 



 

 

консилиума школы--интерната. Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

обучающихся. Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

—  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

— формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

—  включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

— расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении; 

— формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 

знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 

ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной 

группой обучающихся, направленной на личностное развитие каждого обучающегося, его 

потенциальных возможностей и способностей. Коррекционно-развивающие занятия строятся 

на основе предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через 

систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

З) Учебный план для обучающихся 4 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2019 учебный год;  

В учебный план 4 класса включены следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение»; «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 

информатика»; «Искусство»; «Технология»; «Физическая культура». 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят учебные предметы 

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Содержание обучения данной 

предметной образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода. 

Основными задачами обучения чтению и развитию речи в 4 классе является: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно понимать прочитанное, 

т.е. формирование навыка сознательного, правильного, выразительного чтения. Тематика 

произведений для чтения подбирается с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей. Обучающиеся в 4 классе на уроках письма и развития речи приобретают 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых необходимо для выработки 

осмысленного отношения к основным элементам языка, приобретение практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 

Данные учебные дисциплины являются ведущими, так как от их усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения перечисленных предметов обуславливает их специфику. 

Основными задачами обучения чтению и письму в младших классах являются: 

         научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их пониманию; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

формировать нравственные качества. 

 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

по письму и развитию речи: контрольный диктант с грамматическим заданием или 

контрольное списывание с грамматическим заданием. 

по чтению и развитию речи: проверка техники чтения. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

начальной ступени представлена двумя предметами: «Родной (чувашский) язык и 

литературное чтение на чувашском языке» и «Родной (русский) язык и литературное чтение 

на русском языке». Русский (родной) язык, чувашский (родной) язык изучается по выбору 

родителей. На основании заявлений родителей, проведённого мониторинга, в школе-

интернате изучается «Родной (чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке». 

Образовательная область «Математика и информатика». Предмет «Математика» является 

одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально — 

трудовыми навыками. Преподавание математики в школе для детей с нарушением интеллекта 

обусловлено решением специфической задачи — коррекция и развитие познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- контрольная работа; 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка, пение». 

Основная задача общеобразовательного предмета «Изобразительное искусство» 

формирование эмоционально — положительного отношения к изобразительной деятельности 

и ее результатам с максимальным использованием богатых возможностей рисования для 

развития умственно отсталых детей. Среди других наиболее важных задач, при решении 

которых в процессе изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития детей 

с умственной недостаточностью, следует выделить: 

- развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.); 

- развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов;  

- развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения. 

Образовательный предмет «Музыка, пение» призван формировать знания о музыке с 

помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии обучающихся, способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны 

речи; содействовать приобретению навыков свободного общения с окружающими: помочь 

самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

 

Образовательная область «Физическая культура» представлен учебным предметом 

«Физкультура» направлен на коррекцию психофизического развития школьников и выполняет 

общеразвивающую функцию. Разнородность состава обучающихся по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач:  

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 



 

 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;  

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-  развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физической культуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Трудовое обучение». 

Обучение труду направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приёмам труда, привитие интереса к труду; 

- коррекция умственной деятельности обучающихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений включен 1 час «Основы 

религиозных культур и светской этики». Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно учёта мнения родителей (законных представителей) в части, формируемой 

участниками образовательных отношений изучается «Родной( чувашский) язык», исходя из 

учета мнений родителей (законных представителей), проведённого опроса. 

В учебный план 4 класса включены обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. К коррекционным занятиям относятся специальные занятия по 

«Ритмике», «Логопедии», «ЛФК». Преподавание ритмики обусловлено необходимостью 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Движения под музыку не только 

оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную 

основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» нацелен на максимальную 

коррекцию имеющихся у младших школьников недостатков развития и построен с учётом 

своеобразия их психических процессов. 

Часы на обязательные индивидуальные и групповые занятия в расписании могут быть 

определены как в первую, так и во вторую половину дня, продолжительностью 15-25 минут. 

Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а занятия по лечебной физкультуре в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 

4) Учебный план для обучающихся 5-8 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2019 учебный год; 

Обучение в 5-8 классах является закономерным продолжением начальной школы, но 

в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 



 

 

областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности по 

общеобразовательным предметам. 

В 5-8 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам. Особое 

внимание уделяется такому виду деятельности как трудовое обучение. Оно имеет 

профессиональную направленность и является важной составляющей частью всего 

учебновоспитательного процесса. 

В базовую часть включены образовательные области: «Родной язык и литература», 

«Математика», «Обществознание», «Природа», «Искусство», «Технология», «Физкультура » и 

соответствующие им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 

речи», «Математика», «История России», «География», «Биология», «Природоведение», 

«Обществознание», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физкультура», 

«Профессионально-трудовое обучение» и другие. 

Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции 

познавательной деятельности, обучающихся с умственной отсталостью от младшего 

школьного возраста до юношеского. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого цикла. 

Перечисленные образовательные предметы решают те же задачи, что и в младших 

классах, но на более сложном речевом материале. 

Содержание обучения письму, чтению и развитию речи в учреждении строится на 

принципах коммуникативного подхода. Он в большей мере соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым 

трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

• по письму и развитию речи: контрольный диктант с грамматическим заданием или 

контрольное списывание с грамматическим заданием. 

• по чтению и развитию речи: проверка техники чтения в 5-8 классах. 

 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и в ее структуре в 5 классе 1 час отводится на изучение элементов 

геометрии. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: 

истории России, географии, физической культуры, изобразительного искусства и др. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- контрольная работа. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» реализуется тремя 

предметами: «Природоведение» (5 класс), и «Биология» (6-8 классы). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 



 

 

неживой и живой природы. Знания по предметам данного цикла формируют у обучающихся 

коррекционной школы практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- тестирование. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена тремя 

учебными предметами: «История России», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью 

обучения предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение». Принципиальными 

положениями концепции обучения изобразительному искусству детей с умственной 

недостаточностью являются: 

- развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений 

действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к 

людям, к самому себе. 

- приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, 

умению работать коллективно. 

- использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития 

детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

- дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с 

глубиной и тяжестью дефекта). 

Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству: 

- выставки творческих работ. 

Образовательный предмет «Музыка и пение» в 5-8 классах продолжает формировать 

музыкальную культуру обучающихся. 

Образовательная область «Технология» представлена «Профессионально-трудовым 

обучением», которое предполагает занятия по следующим профилям: швейное дело, 

столярное дело, слесарное дело, сельско-хозяйственный труд и декоративное цветоводство. 

Выбор данных профилей, прежде всего, обусловлен учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке труда, а также в 

зависимости от возможностей образовательного учреждения. 

Образовательная область «Физкультура» представлена учебным предметом: 

«Физкультура». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей введён час «Культура родного края» 

 

5) Учебный план для обучающихся 9 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2019 учебный год. Учебный план для 

обучающихся 9 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проходящих обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, на 2018-2019 учебный год; (Приожение № 5) 

Обучение в 9 классе является закономерным продолжением обучения в 5-8 классах, но в 

отличие от них завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

В 9 классе трудовое обучение имеет профессиональную направленность и является 

важной составляющей частью всего учебно-воспитательного процесса. 

В базовую часть включены образовательные области: «Родной язык и литература», 

«Математика», «Обществознание», «Природа», «Искусство», «Трудовая подготовка» и 

соответствующие им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 

речи», «Математика», «История Отечества, «География», «Биология» и другие. 



 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» реализуется двумя предметами: 

«Природоведение» (5 класс), «Биология» (6-9 кл.). «География» - элементарный курс 

физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-экономической географии, 

ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного 

края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно — этическому воспитанию. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

неживой и живой природы. Знания по предметам данного цикла формируют у обучающихся 

коррекционной школы практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- тестирование. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в себя: 

«Историю Отечества» (7-9 кл.), «Обществознание» (8-9 кл.), «Географию». Предмет «История 

Отечества» формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, 

явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 

государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества 

и др. 

Формы проведения промежуточной аттестации: - тестирование. 

Образовательная область «Физическая культура» так же, как и в начальной школе 

направлена на коррекцию психофизического развития школьников и выполняет 

общеразвивающую функцию. 

Форма проведения промежуточной аттестации: сдача контрольных нормативов. 

Образовательная область «Технология» предполагает занятия по следующим 

профилям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело. Предпочтение, отданное 

вышеперечисленным профилям, позволяет решать задачи трудового обучения и социального 

воспитания с потенциалом применения интеллектуальных умений учащихся, полученных в 

ходе изучения других учебных предметов. В 5-9 классах из курса профессионально-трудового 

обучения 1 час в неделю отводится на изучение элементов черчения. 

Форма проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, включающая в 

себя практический и теоретический материал. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» представлена предметом 

«Социально-бытовая ориентировка» (СЮ). Курс СБО направлен на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.  



 

 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Для занятий по трудовому обучению и социально — бытовой ориентировке ученики 

класса делятся на 2 группы (5-9 кл.). 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Обязательные формы и методы 

контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная Деятельность неурочная 

Деятельость 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа - 

диктанты - 

контрольное 

списывание 

- диагностическая 
контрольная работа - 
диктант, контрольное 
списывание 

- тестовые 

задания 

- анализ динамики 
текущей успеваемости - 

графическая работа 
- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет - 

диагностика 

межличностных 

отношений 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе-интернате используется 5-балльная система 

отметок; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС УО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса, что 



 

 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной Деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной Деятельности относятся: 

коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной Деятельности- экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), 

туристические походы и т.д. 

Общий объем внеурочной Деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в младших классах (I-IV классы) 1350 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 

часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы. 

Механизмом организации внеурочной деятельности являетсяпшн внеурочной 

Деятельности. 

План внеурочной деятельности школы-интерната определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы-интерната. 

 

Учебный план школы-интерната отражает цели и задачи АООП (2 вариант) 

образовательной организации, ориентированной на достижение обучающимися личностных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

При реализации варианта 2 в форме обучения ребенка обязательным является расширение 

его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и 

предметов их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов. 

Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения больными 

детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 

сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к жизни в 

обществе. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, был составлен индивидуальный учебный план, который направлен на общее 

развитие учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учётом индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего, 

на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой курсов, неразрывных 

по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет практически 

осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающихся средствами 

образования с учетом его возрастной динамики. 



 

 

Основными задачами предмета чтения является формирование и развитие 

коммуникативной и когнитивной функции речи. Обучение письму носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от обучающихся усвоения каких-либо правил. Целью 

предмета «Русский язык» является обучение самостоятельному написанию слов, коротких 

предложений, что имеет большое значение для их социальной адаптации.  

При реализации предмета «Математика» происходит формирование на доступном уровне 

простейших навыков счета, работе с калькулятором, обращению с деньгами разного 

достоинства. Все счётные операции закрепляются на уроках трудового обучения и в своей 

повседневной жизни. 

Большое значение для воспитания обучающихся с умственной отсталости, особенно их 

эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как изобразительное 

искусство. 

Трудовая подготовка осуществляется предметом «Ручной труд». Выбор данного предмета, 

прежде всего обусловлен с учетом того, что учащиеся являются детьми — инвалидами, 

сориентирована на овладение учащимися умениями и навыками по изготовлению несложных 

изделий с использованием элементарных трудовых приемов. 

Все обучение данной категории детей направлено на общее развитие учащихся и коррекцию 

их познавательных и физических возможностей. 

При организации образования на основе специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. 

Так, с учетом примерного учебного плана организация, реализующая вариант 2 АООП, 

составляет 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, как 

правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные 

области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать 

предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 

часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом. 

Учебный план Программы (вариант 2) общего образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (далее — учебный план) 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. 

Нормативные правовые основания для формирования учебного плана обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, представлены следующими 

документами: 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599. 

2. «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»: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26. 

Выбор варианта сроков обучения Учреждение осуществляет самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации Программы (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

Вариант 2 Программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

Учреждением для каждого ребенка в соответствии с рекомендациями центральной 

психологомедико-педагогической комиссии (ЦПМПК), включает индивидуальный учебный 

план ЩУП), 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 Программы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации Программы образования определяет Учреждение. 

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 Учреждения, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

— обязательная часть, включает: 

[2 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

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

учителем-дефектологом; 

— часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

внеурочные мероприятия. 

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. Овладение умением выполнять 

доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за 

вещами; участие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов. - Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о 

мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных 

и групповых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

Представление о своей стране (Россия). 

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, 

музыкальнотанцевальных, 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 

(красивонекрасиво) 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: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 



 

 

Профильный труд. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

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. Коррекционно-развивающие занятия, представляющие часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, направлены на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

а) введение часов, направленных на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», 

«Коррекционноразвивающие занятия». 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков 

общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

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

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметнопрактической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие». 

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 и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 


