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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цели и задачи образовательной организации 
 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 80 имени  Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша  осуществляет обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (УО Вариант 1) на уровне начального общего и 
основного общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МОУ СОШ № 80, для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен в 
соответствии с нормативно-правовой документацией: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 в редакции 
приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. No 712.  

3. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6. Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 
23.12.2020г. № 766); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ № 1391/07 от 13.06.2019 
«Об организации образования учащихся на дому» 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 10 июня 2019 г. № 286 о 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015» 

9. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 
№ 2243 от 29.05.2017 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственных или муниципальных 
образовательных организаций с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

10. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи". 

11. Постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от  28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;  

12. Приказ министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 
г. № 436 н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на 
дому». 

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 29 мая 2017 г. N 2243 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08. 
2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 
умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями). 

15. Адаптированной основной общеобразовательной 
программой для обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом директора МОУ 
СОШ № 80 

16. Устав  МОУ СОШ № 80 г.Сочи. 
 
Учебный план является нормативным документом, 

регламентирующим содержание образования и особенности организации 
образовательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1-9 классов в условиях ФГОС, фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1–9-х классах 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в течение 9 лет, годовой и 
недельный учебные планы на 2021 - 2022 учебный год представлены в 
варианте ― 1 - 4 классов; 5-9 классов.  

Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом: 
- особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 
особых образовательных потребностей;  

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 
финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 
предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 
учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 
ярко выраженную коррекционно - развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся. Учебный план состоит из двух частей – обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие 
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития 
обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям;  



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворению 
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов.  

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 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.  

Из обязательных учебных предметов для 1-4 классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 
технология.  

Из обязательных учебных предметов для 5-9 классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, русский язык, 
чтение и развитие речи, литературное чтение, математика, природоведение, 
биология, география, история, ОБЖ, информатика, музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура, технология.  

Целью образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), по данному варианту АООП является 
развитие 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.   

В основу учебного плана МОУ СОШ № 80 г.Сочи реализующего 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования 
(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);  

― 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.  
 

    Данный учебный план составлен для детей ОВЗ детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Образовательная программа 
МОУ СОШ № 80 г.Сочи предусматривает инклюзивное обучение детей в 
общеобразовательных классах и обучение на дому. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы: 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего и среднего общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Срок 
реализации – 4 года, утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 
протокол № 1 от 28.08.2020г. 

  
Режим функционирования образовательной организации. 
Учебный план для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ, УО Вариант I) МОУ СОШ №80 на 2021 - 2022 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных Санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 и предусматривает: 

 
 
Продолжительность учебного года в 2021 - 2022 учебном году: 
 
I класс – 33 учебные недели. 
II-IV классы - 34 учебные недели. 
Учебный год делится на четверти: 
1 чет. – сентябрь, октябрь;                      
2 чет. – ноябрь, декабрь;                   
3 чет. – январь, февраль, март;               
4 чет. – апрель, май.    
Учебная нагрузка по 5 дневной неделе  составляет: 
I классы – 21 час в неделю, 
II-IV классы – 23 часа в неделю, 
Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
- 1 классы обучаются только в первую смену; 
- в соответствии с требованиями п. 10.10. СанПиН 2.4.3648-20 

предусмотрен «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, для 
обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 – 5 уроков по 35 минут каждый; 



январь - май - по 4 – 5 уроков по 40 минут каждый) 5-е уроки проводятся за 
счёт урока физической культуры;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и без домашних заданий;  

- предусмотрена организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

- для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 
каникулы в феврале;  

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели: для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, 
один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 
для учащихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 
5 уроков, за счёт уроков физической культуры;  

 
 
Расписание звонков: 
 
  

I смена.                                                  
3,4 классы 
1 урок  08.30-09.10 
2 урок  09.20-10.00 
3 урок  10.20-11.00 
4 урок  11.20-12.00 
5 урок  12.15-12.55 
 
I классы (I полугодие).                           
1 урок  08.10-08.45 
2 урок  09.05-09.40 
динамическая пауза 
09.40-10.20 
3 урок  10.20-10.55 
4 урок  11.10-11.45 
5 урок  11.55-12.30 
 

II смена. 
2  классы. 
1 урок  14.00-14.40 
2 урок  14.50-15.30 
3 урок  15.50-16.30 
4 урок 16.40-17.20 
5 урок 17.30-18.10 
 
I классы (II полугодие.) 
1 урок  08.10-08.50 
2 урок  09.10-09.50 
динамическая пауза 
 09.50-10.30 
3 урок 10.30-11.10 
4 урок  11.20-12.00  
5 урок  12.10-12.50 

 
 
 
Перерыв между учебными и внеурочными занятиями  не менее 30 

минут. 
 
Для обучающихся на дому. 
 
Индивидуальное обучение на дому организовано по медицинским 

показаниям для учащихся 1-9 классов. С ними организовано индивидуальное  
 



обучение по АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость). Расписание 
занятий с обучающимися на дому согласовывается с родителями (законными 
представителями) детей и утверждается руководителем ОУ. 
Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального 
обучения учащегося на дому составляет 34 учебные недели. Каникулы – по 
календарному учебному графику школы. Продолжительность урока – 40 
минут.  

 
 Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной 

недели. Начало и продолжительность учебного года и каникул 
устанавливается в соответствии с годовым учебным календарным графиком, 
утвержденным директором школы. 

       Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, 
содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 
отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 
коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 

 
Ожидаемые результаты  
Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего и среднего общего образования являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
–обеспечивают связь между требованиями ФГОС  НОО, ФГОС 

ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных начального общего 
образования, и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

–являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными  
словами, система планируемых результатов дает представление  о том, какими 
именно действиями–познавательными, личностными, регулятивными, 



коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 
иного предмета–овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 
  В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 
последующего обучения.  

Ожидаемыми результатами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  в МОУ СОШ № 80 являются: 

•     достижение уровня элементарной грамотности, овладение                     
        универсальными учебными умениями и формирование 

личностных 
        качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 
•     метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

•     предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов , опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

•     достижение уровня функциональной грамотности, 
соответствующего стандартам начальной школы, и готовность к обучению по 
программам основного общего образования; 

 
•     сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 
изучение по ступеням начального образования,  составлен с учетом  
реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных программ  
и изменений, происходящих в школе: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 
социальной зрелости; 

- защита обучающихся от некачественного образования; 
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников; 
 
Особенности и специфика образовательной организации 
Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 

образовательным программам начального общего и основного общего 
образования. 

Специфика образовательной организации заключается в том, что 
школа участвует:  

- в реализации программы социальной адаптации учащихся с ОВЗ в  
школе; 

- в процессе познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и взаимодействия с 
участниками образовательного процесса;  



Специфика учебных дисциплин: 
• практическая направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 
• учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
• усиленное использование межпредметных связей. 
Учебный план содержит: 
• учебные предметы; 
• индивидуальные и групповые коррекционные занятия с логопедом 

и психологом. 
 
Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 
Предметная область «Язык и речевая практика» включает 

основные предметы учебного плана, формирующие личность, способную 
существовать в социуме, это «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 
речи». Эта же образовательная область предполагает введение в 7 классе 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Основные задачи 
реализации содержания:  

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 
овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 
(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 
Использование письменной коммуникации для решения практико-
ориентированных задач.  

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 
развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 
жизненных позиций.  

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 
доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 
коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

Расширение представлений об окружающей действительности. 
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 
навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 
применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами 
устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

Предметная область «Математика и информатика». Учебные 
предметы: «Математика», «Информатика».  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами 
математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач 
и др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. 
В различных видах практической деятельности. Развитие способности 
использовать некоторые математические знания в жизни.  

Представление о персональном компьютере как техническом 
средстве, его основных устройствах и их назначении; выполнение 
элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 



безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнение компенсирующих 
физических упражнений (минизарядка); пользование компьютером для 
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 
(текстами, рисунками и др.).  

Предметная область «Естествознание». Учебные предметы: 
«Окружающий мир», «Природоведение»,  «Биология», «География».  

Основные задачи реализации содержания:  
Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека 
и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 
живой и неживой природе и сформированные представления о мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях.  

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 
взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в 
повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Формирование элементарных научных представлений о компонентах 
живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и 
его здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение 
приемов выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 
растениями и домашними животными, ухода за своим организмом; 
использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и 
экологических проблем.  

Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 
географии России. Формирование элементарных представлений о географии 
материков и океанов. Расширение географических представлений о родном 
крае.  

Предметная область «Человек и общество». Учебные предметы: 
«Обществознание», «История России. Всеобща история». 

Основные задачи реализации содержания:  
Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности 
более широкой жизненной ориентации, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 
общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и 
семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании 
и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического 
и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных 
отношений.  

Формирование первоначальных временных исторических 
представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим 
временем и изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); 
жизни отдельного человек и общества.  

Формирование преставлений о наиболее значимых исторических 
событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах 



народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения 
своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: 
«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Основные задачи реализации содержания:  
Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного 
вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как 
ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 
способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 
исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 
простейших эстетических ориентиров.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ». Учебные 
предметы: «Физическая культура», «ОБЖ». 

Основные задачи реализации содержания.  
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 
режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 
основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 
основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 
подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся.  

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 
развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 
нравственных качеств и свойств личности.  

Предметная область «Технология». Учебные предметы: 
«Технология». Основные задачи реализации содержания: 

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.  

 



Трудовая подготовка является приоритетным в обучении детей с 
умственной отсталостью. Трудовое обучение направлено на формирование у 
учащихся трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, 
овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение 
жизненно необходимым умениям и навыкам. 

      Обучение труду в начальных классах, обучающихся по 
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 
осуществляется в рамках предмета «Технология». Для 1-4 классов - это 
ручной труд, который даёт возможность обучающимся овладеть 
элементарными приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и 
навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 
деятельности, развивает мелкую моторику. 

Целю трудового обучения в V- VII является получению 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья первоначальной 
профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 
процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 
развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии 
с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 
состояния здоровья. В МОУ СОШ № 80 профессионально-трудовое обучение 
ведётся по направлению столярное дело. 

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в 
учебные заведения средне-специального образования, соответствующего типа 
и профиля. В процессе обучения школьники знакомятся с деревом, как 
материалом, разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 
древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают 
навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 
правила ухода за ними. 

      Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» 
направлен на формирование у учащихся социального поведения, расширение 
социальных контактов, умение адекватно общаться, на формирование навыков 
самообслуживания и сохранения своего здоровья. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 3 часа в неделю.  

Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя 
предметы, направленные на   исправление дефектов общего и речевого 
развития детей, развитие их познавательной деятельности, формирование и 
развитие у учащихся навыков самообслуживания и социально-бытового 
ориентирования (по рекомендациям ПМПК). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; 
оно поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его 
содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей 
области, представленной в учебном плане.  Основные задачи реализации 
содержания.   



Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов 
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 
основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и 
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей.  

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и 
письма). Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Формирование 
учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 
в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 
Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения. 

  Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида.  

Внеурочная деятельность организуется по четырем направлениям: 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное  в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 
экскурсии, кружки, соревнования, общественно полезные практики.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся 
предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  

 
Результаты освоения программы учебного предмета 
 
Предполагаются два вида результатов освоения программы учебного 

предмета обучающимися: личностные и предметные. В структуре 
планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, которые включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей, обучающихся с ОВЗ; 



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО и АООП ООО, что сможет 
обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступа-
ет наличие положительной динамики обучающихся в освоении предметов. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 
отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 
должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных 
знаний и умений он может и должен применять на практике; насколько 
активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов 
усвоения АООП могут потребовать внесения изменений в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и 
связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения 
включают: 

- организацию и проведение аттестационных мероприятий в 
индивидуальной форме; 

- увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- 
оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных 
и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 
формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 
ребенка аналогов и др.); 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 
применения (минимальный и достаточный уровень усвоения). Предметные 
результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений.   
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