
 



 



 

Приложение №1 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Школа для ребенка с легкой умственной отсталостью является основной моделью 

социального мира, так как именно школьный опыт должен помочь ему освоить те 

законы, по которым живет взрослый мир, способы существования в границах этих 

законов. Школа, будучи социальным пространством контактов школьников, создает 

возможности для реализации ими активности, главным образом в сфере 

социализации.  

Представленный тезис определил основания разработки и реализации 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

МБОУ Нытвенская школа-интернат (далее - ОУ) является образовательным 

учреждением, ориентированным для обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования, 

трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в обществе. 

МБОУ Нытвенская школа-интернат расположена в отдаленном от центра селе 

Сергино. В ней обучаются дети из населенных пунктов Нытвенского  городского 

округа Пермского края. 

 В этих условиях  МБОУ Нытвенская школа-интернат выступает не только как 

образовательное учреждение, но и как центр досуга детей; центр педагогического 

просвещения и педагогической помощи родителям (законным представителям), 

имеющим детей с отклонениями  в развитии; центр дополнительного образования. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности ОУ обучение и воспитание 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

специального образования в ОУ направлено на формирование у обучающихся 



жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к позитивной самореализации в 

семье и социуме.  

В ОУ обучаются и воспитываются дети на основании заявления родителей (законных 

представителей) и рекомендации территориальной ПМПК г.Нытва, другими 

территориальными ПМПК в случае переезда детей на новое место жительства. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее  -  АООП)  

образования обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)   образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенской общеобразовательной 

школы-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-Ф3).  



• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1599.  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015;  

• Устав МБОУ Нытвенской школы-интерната; 

• Локальные акты МБОУ Нытвенской школы-интерната.  

В основу разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индиви-

дуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 



структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 



― принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

                                                           
1   Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.2 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

                                                           
2   Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ОУ. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП  образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  



Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственны-

ми и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством 

учителя; 
знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении 

подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, 

практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных 

игр и других видов физической 

культуры; 

самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 



соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя; 

знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной 

жизни;  

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень: 

 

 

знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  

и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных 

ремесел; 

нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам;   



знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения 

деталей;  

пользование доступными 

технологическими 

(инструкционными) картами; 

составление стандартного плана 

работы по пунктам; 

владение некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

использование в работе доступных 

материалов (пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 

одежды. 

 

отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавание простейших 

технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных 

поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

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

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков пси-

хофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 



― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 



Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Форми-

рование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц 

рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки.  

Легкая атлетика 



Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и 

бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба 

с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с пе-

решагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 

хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование 

бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги 

на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 



продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки 

в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого 

разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в вы-

соту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и 

левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча 

на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность 

с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. 

Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 



сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по 

мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 



― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  



Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара 

до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

сухими травами, соломой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  



- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание 

по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть 

наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 



Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в 

переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги». 

 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе 

с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 



Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

 

 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 

Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  



Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

 

 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором 

(гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка   

 Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интернат,  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. Учебный 

план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 

№26); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 
-приказа Минобрнауки России от 29.12.2016 №1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную  аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 2014 

г.№253»; 
- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната; 



- Адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП)  образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).            

  

2. Цели и задачи учебного плана 

Цель учебного плана: создание  оптимальных условий для обучения,  воспитания и 

развития  обучающихся  с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Задачи: 

- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их 

возможностям уровень общего образования по специальным учебникам и 

программам. 

- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально – 

трудовой реабилитации обучающихся, воспитанников  с  умственной отсталостью  в 

соответствии с их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 

- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе 

образования и трудового обучения учащихся, воспитательной работы по устранению 

дефектов общего и речевого развития, а также лечебно – профилактических 

мероприятий. 

 

3. Режим работы 

МБОУ Нытвенская школа-интернат в 2019-2020  учебном году  работает в 

следующем режиме: 
- продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели, для 2-3 классов- 34 

недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – используется «ступенчатый» режим в первом полугодии  

(в сентябре, октябре – по 3 урока  в день  до 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока до 35  минут каждый, январь-май – по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение производится в одну смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа. На коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов, а на внеурочную деятельность - 4 часа.     

 

 

 

4. Структура учебного плана 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 



направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику МБОУ Нытвенской школы-

интерната. 

 

 

5. Особенности учебного плана 

             Учебный план включает шесть образовательных областей, которые содержат 

общеобразовательные предметы, рекомендуемые Федеральным  государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

1. Язык и речевая практика 

2.  Математика 

3. Естествознание 

4.  Искусство 

5. Физическая культура 

6.  Технология 

     

   1. Язык и речевая практика 

Данная область включает учебные предметы:  

-русский язык; 

-чтение; 

-речевую практику.  

           Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: 

-подготовка учащихся к овладению первоначальными навыками  письма;  

-привитие интереса к обучению; 

-выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребенка; 

-формирование у детей общеречевых навыков,  

-развитие слухового и зрительного восприятия;  

-совершенствование произношения и пространственной ориентировки;  

-развитие мелких мышц рук, речи; 

- овладение грамотой; 

 -формирование выразительной стороны речи; 

- воспитание культуры речевого общения. 

            

 2. Математика 

               Данная область включает одноименный учебный предмет – математику. 

            Задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

-формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения  учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и  

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка;  



-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

-формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

 -развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

            3. Естествознание 

               Включает учебный предмет – мир природы и человека. 

               Данная предметная область реализуется через решение следующих задач: 

 -формирование представлений о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях; 

 -знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;  

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-уточнение  имеющихся у детей представлений о неживой и живой природе; 

 -расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 

простейших опытных действий; 

 -выработка умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

-формирование знаний учащихся о природе своего края, о человеке, первоначальных 

сведений о природоохранительной деятельности человека; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

            4. Искусство 

Данная область включает учебные предметы: 

-музыка; 

-рисование. 

Содержание данной предметной области связано с решением следующих задач: 

-накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино) и получение доступного опыта 

художественного творчества;  

-освоение доступной культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства,  

-формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов;  

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства;  

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

5.Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Данная область включает одноименный учебный предмет – физическую культуру.                                               

Главными задачами реализации содержания этой предметной области являются: 

-овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях 

и ограничениях его физических функций; 



-овладение умениями поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

-овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе;  

-соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

-развитие основных физических качеств; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

6. Технология  
Данная область включает учебный предмет – ручной труд.  

Решение задач реализации содержания данной предметной области  осуществляется  

через: 

 -овладение основами элементарной  трудовой деятельности;  

 -овладение элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми в 

разных жизненных сферах; 

 -формирование положительной установки на  активное  использование освоенных 

умений и навыков для учебной и досуговой деятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает коррекционно-развивающие 

занятия (логопедическая занятия; психокоррекционные занятия; ритмика). 

               Приоритетными задачами реализации содержания этой области является:  

-коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной 

сфер; 

-развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

-расширение представлений об окружающей действительности, обеспечивающих 

целостное восприятие мира; 

-укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер, развитие общей и речевой моторики, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

               Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС 

образования  обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), является обязательным и  представлено коррекционно-развивающими 

занятиями. Коррекционные занятия проходят в групповой, подгрупповой (2-3 

ребенка) и индивидуальной форме. Длительность каждого занятия составляет 20-30 

минут.                            

                   Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление   недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых 

школьников. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и организуется по направлениям развития личности: нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.     Внеурочная 

деятельность отражена в учебном плане и представляет собой  реализацию рабочих 

программ   по соответствующим направлениям через  разнообразные формы: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно-полезные 

практики, смотры-конкурсы, беседы, культпоходы в театр,  игры,  туристические 

походы и др. 



 

7.  Формы  промежуточной аттестации 
 
 Освоение адаптированной  основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета сопровождается  

текущим  контролем успеваемости  и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов,  предусмотренных адаптированной  основной 

общеобразовательной программой.  

 Промежуточная аттестация  проводится  по итогам  учебного года по  учебным 

предметам  обязательной части учебного плана  в формах: 

- в 1 дополнительном, 1 классе – в форме  педагогического наблюдения с фиксацией 

качественных результатов в личной карте развития обучающегося; 

 

-2- 4 классы: 
 - выставление годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося, исходя из отметок по частям    

образовательной программы  за   все четверти текущего года, и проведения годовой 

контрольной работы  по учебным предметам: русский язык  (диктант с 

грамматическим заданием),  математика (контрольная работа); ручной труд  

(практическая работа),  чтение (контрольная работа). 
-выставление  годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося,  исходя из отметок по частям   

образовательной программы  за  все четверти текущего года по учебным предметам: 

речевая практика, мир природы и человека, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура. 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяется адаптированной  

основной общеобразовательной программой и годовым календарным учебным 

графиком. 

Фиксация результатов  промежуточной аттестации осуществляется в 1 

дополнительном, 1 классе  – качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок в пятибалльной системе; во 2 — 4 классах  по пятибалльной  системе. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине  более половины учебного года, 

отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос срока  

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения  промежуточной 

аттестации определяется  образовательным учреждением с учётом учебного плана, 

индивидуального учебного плана  на основании заявления учащегося (его родителей 

(законных представителей). 



Для  учащихся, обучающихся  по индивидуальному учебному плану, сроки и   

порядок  проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

 Итоги промежуточной  аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательного учреждения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой учебный план  образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 
Предметные 

области 

             Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 
3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

6. Технология 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 
Итого  

 

 

693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая 

область  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 



 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы  

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура (Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 21 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 3 3 3 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык - - 1 1 1 3 

Искусство Музыка - - 1 1 1 3 

Технологии Ручной труд - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область:  6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность (по 

направлениям)  

4 4 4 4 4 20 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Нравственное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



Приложение №5 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Школа для ребенка с умственной отсталостью является основной моделью 

социального мира, так как именно школьный опыт должен помочь ему освоить те 

законы, по которым живет взрослый мир, способы существования в границах этих 

законов. Школа, будучи социальным пространством контактов школьников, создает 

возможности для реализации ими активности, главным образом в сфере 

социализации.  

Представленный тезис определил основания разработки и реализации 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

МБОУ Нытвенская школа-интернат (далее - ОУ) является образовательным 

учреждением, ориентированным для обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования, 

трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в обществе. 

МБОУ Нытвенская школа-интернат расположена в отдаленном от центра селе 

Сергино. В ней обучаются дети из населенных пунктов Нытвенского  городского 

округа Пермского края. 

В ОУ обучаются и воспитываются дети на основании заявления родителей (законных 

представителей) и рекомендации территориальной ПМПК г.Нытва, другими 

территориальными ПМПК в случае переезда детей на новое место жительства. 

В Нытвенской школе-интернате обязательным является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей обучающихся, развитие 

их жизненных компетенций в разных социальных сферах (образовательной, 

семейной, досуговой, трудовой и других). 



В этих условиях ОУ выступает не только как образовательное учреждение, но и как 

центр досуга детей; центр педагогического просвещения и педагогической помощи 

родителям (законным представителям), имеющим детей с отклонениями  в развитии; 

центр дополнительного образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее  -  АООП)  

образования обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)   образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенской общеобразовательной 

школы-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-Ф3).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1599.  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015;  

• Устав МБОУ Нытвенской школы-интерната; 

• Локальные акты МБОУ Нытвенской школы-интерната.  

В основу разработки АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индиви-

дуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).  



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования3 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

                                                           
3   Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 



что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.4 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

                                                           
4   Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ОУ. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП  образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо 

он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 



социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

5. Физическая культура. 

5.1.  Адаптивная физическая культура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные игры. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, физическая подготовка. 

Умение кататься на санках, ходить на лыжах, играть. 

 

 

 



Приложение №7 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка  

  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

  

 1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

  

 1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната  на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 

№26); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 



общеобразовательных учреждениях,  утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 

- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программы (АООП)  образования 

обучающихся образования обучающихся с    умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  (вариант 2).     

         

2. Цели и задачи учебного плана 

Цель учебного плана:  создание  оптимальных условий для обучения,  воспитания и 

развития  обучающихся  с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Задачи: 

- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их 

возможностям уровень общего образования по специальным учебникам и 

программам. 

- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально – 

трудовой реабилитации обучающихся, воспитанников  с  умственной отсталостью  в 

соответствии с их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 

- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе 

образования и трудового обучения учащихся, воспитательной работы по устранению 

дефектов общего и речевого развития, а также лечебно – профилактических 

мероприятий. 

 

3.Режим работы. 

МБОУ Нытвенская школа-интернат  в  2019- 2020  учебном году  работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – используется «ступенчатый» режим в первом полугодии  

(в сентябре, октябре – по 3 урока  в день  до 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока до 35  минут каждый, январь-май – по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение производится в одну смену. 

 

 

4. Структура учебного плана 

                Вариант 2 обучающихся с умственной отсталостью может включать как 

один, так  и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), 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.  

             Учебный план, реализующий вариант 2 АООП, включает две части: 

 I – обязательная часть, включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными 

предметами;  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

 коррекционно-развивающая область, проводимая различными специалистами;  

 внеурочные мероприятия. 

 

5. Особенности учебного плана 

           При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная   

нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана, 

составляется 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. Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в школе ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.  

           Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. 

      В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся).  

             Коррекционно-развивающая область реализуется, как правило, в форме 

индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей 

направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций 

 психолого-медико-педагогической комиссии / консилиума и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.  



        Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 

также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Внеурочная деятельность отражена в 

учебном плане. На внеурочную деятельность отводится 4 часа.     

         Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

 

 

6. Формы  промежуточной аттестации 
 

 Освоение адаптированной  основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета сопровождается  

текущим  контролем успеваемости  и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов,  предусмотренных адаптированной  основной 

общеобразовательной программой.  

 Промежуточная аттестация  проводится  по итогам  учебного года по  учебным 

предметам  обязательной части учебного плана  в формах: 

- в 1 дополнительном, 1 классе, для  обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью – в форме  педагогического наблюдения с фиксацией 

качественных результатов в личной карте развития обучающегося; 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяется адаптированной  

основной общеобразовательной программой и годовым календарным учебным 

графиком. 

Фиксация результатов  промежуточной аттестации качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок в пятибалльной системе. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине  более половины учебного года, 

отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос срока  

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения  промежуточной 

аттестации определяется  образовательным учреждением с учётом учебного плана, 

индивидуального учебного плана  на основании заявления учащегося (его родителей 

(законных представителей). 

 Итоги промежуточной  аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательного учреждения. 

 

 



Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 
 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 99 102 68 68 436 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 66 68 68 68 336 

3.2 Человек 99 99 102 68 68 436 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 33 34 68 68 236 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 66 68 68 68 336 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 99 102 102 102 504 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физическая культура 

66 66 68 68 68 336 

Итого  594 594 612 680 680 3160 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

594 594 612 680 680 3 160 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 66 66 68 68 68 336 

2. Предметно-практические действия 33 33 34 34 34 168 

3. Двигательное развитие 33 33 34 34 34 168 

4. Альтернативная коммуникация 66 66 68 68 68 336 

5. Коррекционно-развивающие занятия 66 66 68 68 68 336 

Итого коррекционно-развивающая 

область 

264 264 272 272 272 1 344 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

ИТОГО 990 990 1020 1088 1088 5176 

 

 

 

 



Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся  с умеренной, тяжёлой, глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

18 18 18 20 20 94 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

18 18 18 20 20 94 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционно-развивающая 

область 

8 8 8 8 8 40 

Внеурочная деятельность         4 4 4 4 4 20 

ИТОГО 30 30 30 32 32 154 

 

 



Приложение №8 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты  освоения  обучающимися  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы   

Профильный труд (IХ класс) 

 

Сельскохозяйственный труд (IХ класс) 

 

На конец учебного года 

обучающиеся должны знать: 

 
Правила ТБ при работе с 

сельскохозяйственным инвентарем; 

признаки поражения растений томата 

фитофторой; 

сроки уборка томатов; 

виды плодовых деревьев, вредители и 

меры борьбы с ними, правила 

перекопки приствольного круга; 

виды КРС, внешнее строение, 

особенности содержания КРС; 

правила ухода за КРС; 

виды кормов  КРС; 

санитарные требования к содержанию 

коров в помещении; 

значение защищенного грунта и его 

виды, виды теплиц; 

На конец учебного года 

обучающиеся должны уметь: 

Правильно обращаться при работе с 

с/х инвентарем. 

убирать, сортировать овощные 

культуры, и закладывать их на 

хранение; 

распознавать корма для КРС; 

разметка участка, рядков при посадке; 

посев огурца и томата; 

уход за огурцами и томатами; 

вскапывание почвы. 



биологические особенности огурца, 

сорта огурца, выращивание рассады, 

сроки посева семян и высаживания 

рассады,  особенности ухода за 

огурцами; 

сроки и способы выращивания 

огурцов. 

 

 

Столярное дело (IХ класс) 

Обучающиеся 

должны знать/понимать: 

 

материалы, применяемые в столярном 

производстве; 

 

      основные породы, свойства и 

пороки древесины; 

 

      сущность и назначение основных 

столярных операций; 

 

      способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, 

долбления и резания стамеской, 

сверления; 

 

      назначение и применение 

шиповых соединений, способы и 

приемы их выполнения; 

 

      виды соединений деревянных 

деталей по длине (сращивание), 

кромкам (сплачивание), угловые 

(концевые, серединные); их 

применение; 

      способы и приемы выполнения 

разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

Обучающиеся должны уметь: 
       

выполнять столярные работы 

ручными инструментами; 

 

      размечать и выполнять разъемные 

и неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые, серединные и 

ящичные вязки, соединения по длине, 

по кромкам, сплачивать, сращивать и 

склеивать детали; 

 

      собирать столярные изделия (с 

помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

 

      пользоваться контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

 

      рационально раскраивать 

заготовки, экономно расходовать 

материалы и электроэнергию; 

      бережно обращаться с 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

 

      подготавливать и рационально 

организовывать рабочее место; 



 

      виды клеев, способы 

приготовления клеевых растворов и 

их применение; 

 

      контрольно-измерительные 

инструменты, шаблоны, 

приспособления и правила их 

применения и использования; 

 

      способы контроля точности и 

качества выполняемых работ, 

предупреждение и исправление брака; 

 

      устройство и правила обращения с 

ручными столярными 

инструментами; 

 

способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

 

      элементарные сведения по 

экономике и предпринимательской 

деятельности, трудовым 

законодательством; 

 

      правила безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и 

организации рабочего места; 

 

      специальную терминологию и 

пользоваться ею. 

 

 

 

 

      соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной санитарии, электро 

и пожарной безопасности и охраны 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Швейное дело (IХ класс) 

 

Обучающиеся должны уметь: 
       

-уметь выполнять практические 

работы по уходу за жилищем, по 

уходу за растениями;  

 

-соблюдать правила личной гигиены; 

 

 -соблюдать правила техники 

безопасности при работе;  

 

-знать виды мебели, назначение; 

 

 - правила санитарии и ТБ при уборке 

мебели;  

 

-уметь выполнять практические 

работы по уходу за мебелью с 

помощью учителя; 

 

 -знать одежду, её виды и назначение;  

 

- различать одежду по сезонам, по 

назначению;  

 

-знать правила ухода за одеждой 

(стирка, чистка, починка);  

 

-уметь выполнять практические 

работы по уходу за одеждой (чистка 

верхней одежды щёткой, стирка 

мелких вещей) с помощью учителя;  

 

-знать бытовую технику по уходу за 

одеждой;  

 

-знать обувь, её виды, назначение; 

 

 -уметь выполнять практические 

работы по уходу за обувью с 

помощью учителя. 

Обучающиеся 

должны знать/понимать: 

- проверка качества кроя, 

соответствия цвета изделий, ниток, 

пуговиц и прикладного материала; 

 

 - проверка исправности и установки 

машинной иглы, регулировки 

натяжения и заправки верхней и 

нижней нитки; 

 

 - регулировка скорости машины при 

выполнении различного вида швов; 

 

 - распознание видов швейных 

материалов, их лицевую сторону и 

изнанку; 

 

 - проверка качества выполненной 

работы; 

 

 - соблюдение требований 

безопасности труда, внутреннего 

распорядка и пожарной безопасности;  

 

- соблюдение правил работы на 

машине, регулирование частоты 

строчек и натяжения нити, правила 

смены игл и шпуль; 

 

 - распознание видов основных и 

вспомогательных швейных 

материалов, их назначение, 

пошивочные свойства; 

 

 - знакомство с наименованиями 

деталей изделия и способами их 

обработки;  

 

- соблюдение технических условий 

выполнения операций, 



последовательность обработки 

деталей изделия в потоке; 

 

- знакомство с видами и причинами 

брака, возможного в процессе 

выполнения машинных работ, меры 

его предупреждения;  

 

- знакомство с передовыми приемами 

работы и способами организации 

труда и рабочего места;  

 

- соблюдение норм и правил охраны 

труда, электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности и 

внутреннего распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  
  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

  

 1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната  на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 

№26); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях,  утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

- Базисного учебного плана  специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений VIII вида (II вариант) (Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п); 

- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната. 

 

2. Цели и задачи учебного плана 
Цель учебного плана:  создание  оптимальных условий для обучения,  воспитания и 

развития  обучающихся  с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 



Задачи: 

- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их 

возможностям уровень общего образования по специальным учебникам и 

программам. 

- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально – 

трудовой реабилитации обучающихся, воспитанников  с  умственной отсталостью  в 

соответствии с их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 

- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе 

образования и трудового 

обучения учащихся, воспитательной работы по устранению дефектов общего и 

речевого развития, а также лечебно – профилактических мероприятий. 

 

3.Режим работы. 
МБОУ Нытвенская школа-интернат  в  2019- 2020  учебном году  работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года –  для 2-9 классов - 34 недели, для  1 класса - 33 

недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока –   для 5-9 классов 40 мин.  

- обучение производится в одну смену. 

 

 

4. Структура учебного плана 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику МБОУ Нытвенской школы-

интерната. 

 

 

5. Особенности учебного плана 
   

 Обязательная часть  учебного плана  реализуется системой  учебных 

предметов, неразрывных  по своему содержанию и преемственно продолжающихся 

от уровня  начального общего образования  до  уровня основного общего   

образования для обучающихся  с умственной отсталостью. 

 Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и 

искусство, язык и речь, математика, что позволяет практически  осуществлять  

системную, комплексную работу по развитию  умственно отсталого обучающегося 

средствами образования  с учётом его возрастной динамики. 



  Учебный план для 5-9 классов определяет содержание  учебных предметов и 

коррекционных курсов, содержит материал, помогающий достичь  уровня  

общеобразовательных знаний и умений, который необходим  учащимся для 

социальной адаптации в обществе. В плане коррекционная направленность является 

ведущей. При необходимости учителям рекомендуется работать  с частью учащихся 

по индивидуальным  программам в зависимости от достигнутого  учеником 

результата. 

  Особое внимание в 5-9 классах уделяется новому виду деятельности – 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического  периода в 5 классе и на 

последующих годах  образуется  в доступный обучающимся  профильный труд. 

Трудовое обучение – важная  составляющая  часть всего учебно-воспитательного 

процесса, поэтому обучение разнообразным  профилям труда необходимо 

рассматривать в неразрывной  связи с общеобразовательной подготовкой. 

Большинство учащихся – сельские жители, поэтому в качестве профилей по 

трудовому обучению школа ориентирует детей в большем объёме на профиль 

сельскохозяйственный труд, приобретённые навыки  на этих предметах помогут  им 

в дальнейшей жизни. Кроме этого учащиеся имеют возможность обучаться по 

профилю швейного дела – для девочек, столярного  – для мальчиков. 

 Также предметная  область «Технологии» включает в себя предмет 

«Домоводство», который в большей мере соответствует задачам трудового обучения  

и социального воспитания. Домоводство  позволяет поэтапно с 5 по 9 класс 

формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, 

практически применять интеллектуальные умения из других учебных  предметов, 

заложить основы экономического  хозяйствования  в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. 

др. Домоводство, как и другие предметы учебного плана содержательно 

интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, историей. 

 Для занятий  по профильному труду  обучающиеся 5 – 9 классов делятся на 2 

подгруппы. 

 

Деление классов  на подгруппы на 2019 – 2020 учебный год 

 Сельскохозяйствен

ный труд 

Швейное дело Столярное дело 

5 класс  1 подгруппа-5 часов 1 подгруппа-5 часов 

6 класс  1 подгруппа- 6 часов  

7 класс  1 подгруппа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 

8 класс  1 подгруппа — 7 

часов 

1 подгруппа — 7 

часов 

9 класс 1 подгруппа- 8 

часов 

 1 подгруппа- 8 часов 

 

Трудовая практика в 6 классе – 6 дней, в 7 классе – 10 дней, в 8 – 9 классах - 12 дней 

отрабатывается в течение всего  весеннего  периода по общеобразовательным 



предметам на базе школьных мастерских  (ремонт мебели, ящиков под рассаду и т.д.), 

приусадебного участка школы-интерната (вскапывание земли, внесение удобрений, 

посев семян, высадка рассады, и т. д.)  

Предметная область «Язык и речь» представлена в V-IX  классах предметами 

«Русский язык» и «Чтение». Содержание обучения русскому языку и  чтению 

строится на принципах коммуникативного подхода, который 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. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной лексики на уроках письма 

и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров. 

Предметная  область «Математика» представлена элементарной математикой и в её 

структуре - геометрическими понятиями. 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: труда, истории, географии, физкультуры, ИЗО и др.  

Предметная  область «Обществознание»  включает в себя: мир истории, историю 

Отечества,  этику, географию. 

«Мир истории» - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и 

обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимании  социальных и общественных  явлений, возникающих как 

глобальные события  в истории. Введение пропедевтического  периода связано с тем,  

что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать исторические  факты, 

события в их временной  ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся 

знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, её источниках , средствах  

изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной  и духовной 

среде. 

«История Отечества» преемственно продолжает  «Мир истории», формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях  в становлении и развитии 

основ Российской государственности с древнейших времён до новейшей истории. 

Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификации, обобщение, мысленное планирование)  не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развёрнутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России.  

«География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, её природных и 



климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. 

«Этика» - новый учебный предмет (7 – 9 кл.), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового 

возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального  

поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой 

и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую 

направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий 

– товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. 

Предметная  область «Естествознание» реализуется предметами  «Живой мир» (5 кл.), 

«Природоведение» (6 кл.) и «Естествознание» (7 -9 кл.) с ответствующими разделами: 

«Растения», «Животные», «Человек». Так же, как и все другие предметы учебного 

плана, они помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, 

формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, её явлениями. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «ИЗО», «Музыка и пение 

(танец)», что даёт возможность учреждению  максимально использовать  традиции и 

культуру (этнокультуру) региона. 

Предметная  область «Физкультура» направлена на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает (для 

основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки. 

 

Используются учебники и учебные пособия  на  основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
 

                 Коррекционно-развивающая область включает коррекционно-

развивающие занятия: 

- логопедическая коррекция (5-6 классы, 5-10 год обучения); 

- психологический практикум (5-9 классы, 5-10 год обучения); 

- СБО (5-10 год обучения);  

- факультатив (5-9 классы). 

               Приоритетными задачами реализации содержания этой области является: 

коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной 

сфер; 
развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 
расширение представлений об окружающей действительности, обеспечивающих 

целостное восприятие мира; 
укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер, развитие общей и речевой моторики, привитие навыков здорового 

образа жизни. 
               Коррекционно-развивающее направление, является обязательным и  

представлено коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционные занятия 



проходят в групповой, подгрупповой (2-3 ребенка) и индивидуальной форме. 

Длительность каждого занятия составляет 20-30 минут.        

Логопедическую коррекцию осуществляет учитель-логопед. Психологическое 

сопровождение проводится педагогом-психологом  во всех классах по мере 

выявления проблем в развитии обучающихся, а также в период адаптации, 

промежуточной итоговой аттестации и по запросам родителей (законных 

представителей). 

                   Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление   недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых 

школьников. 
                
 

6. Формы промежуточной аттестации 
 

Освоение адаптированной  основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета сопровождается  текущим  

контролем успеваемости  и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация — это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов,  предусмотренных адаптированной  основной общеобразовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация  проводится  по итогам  учебного года по  учебным 

предметам  обязательной части учебного плана  в формах: 

- в 1 дополнительном, 1 классе, для  обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью – в форме  педагогического наблюдения с фиксацией 

качественных результатов в личной карте развития обучающегося; 

--5- 9 классы: 

 - выставление годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося, исходя из отметок по частям   

образовательной программы  за   все четверти текущего года, и проведения годовой 

контрольной работы  по учебным предметам: русский язык  (диктант с 

грамматическим заданием),  математика (контрольная работа); профильный  труд  

(практическая работа),  чтение (контрольная работа). 

- выставление  годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося,  исходя из отметок по частям   

образовательной программы  за  все четверти текущего года по учебным предметам: 

мир истории, история Отечества, этика, география, природоведение, 

естествознание,  музыка и пение (танец), ИЗО, физкультура, домоводство.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяется адаптированной  

основной общеобразовательной программой и годовым календарным учебным 

графиком. 

Фиксация результатов  промежуточной аттестации осуществляется в 1 

дополнительном, 1 классе, для  обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью  – качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок в пятибалльной системе; во 5 - 9 классах  по пятибалльной  системе. 



 При пропуске учащимся по уважительной причине  более половины учебного года, 

отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос срока  

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения  промежуточной 

аттестации определяется  образовательным учреждением с учётом учебного плана, 

индивидуального учебного плана  на основании заявления учащегося (его родителей 

(законных представителей). 

Для  учащихся, обучающихся  по индивидуальному учебному плану, сроки и   

порядок  проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

 Итоги промежуточной  аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательного учреждения. 

По окончании 9  классов обучающиеся проходят итоговую аттестацию по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

5-9 класс 

 

№ Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

   5   6   7   8     9 Все

го 

час

ов 

Обязательная часть 

 1 Язык и речь Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

2 Математика 

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

3 Обществознание Мир истории  

(пропед.) 

- 2 - - - 2 

История 

Отечества 

 

- - 2 2 2 6 

Этика - - 1 1 1 3 

География - 2 2 2 2 8 

4 Естествознание Живой мир 2 - - - - 2 

Природоведение - 2 - - - 2 

Естествознание - - 2 2 2 6 

5 Искусство ИЗО 1 - - - - 1 

Музыка и пение 

(танец) 

2 - - - - 2 

6 Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 3 3 3 3 3 15 

7 Технологии Профильный труд 5 6 6 7 8 32 

Домоводство 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27 

 

29 30 31 31 148 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
27 

 

29 30 31 31 148 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедическая 

коррекция 

2 2 - - - 4 

Психологический 

практикум 

2 2 2 2 2 10 

Факультатив 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 32 34 33 34 34 167 

Трудовая практика (в днях) - 6 10 12 12 40 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


