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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга  

(далее - ГБОУ школа № 502), включает две части:  

 

 I – обязательная часть, включает:  

 образовательные области, представленные учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, учителем;    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  

 II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

 Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя-логопеды, 

учителя, педагоги-психологи,  педагоги дополнительного образования и др.). 

 

1.2.   Учебный план ГБОУ школы № 502 составлен с учётом требований следующих 

нормативных документов:  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС УО); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организаций 



 

3 

 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

− Приказа Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерац

ии от 28.01.2021 № 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"; 

− Постановления  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"; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

− Письма Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

− Письма Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03-1190 «Методические 

рекомендации по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

− Письма Министерства просвещения РФ №07-5789 от 25.08.2022 «О направлении 

методических рекомендаций по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

− Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в  

Санкт-Петербурге»; 

− Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.11.2013 № 2525  

«Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому»;  

− Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0; 

− Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга   

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− п. 2.17 Устава ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 
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1.3.  Учебный план является частью АООП и разработан на основании ФГОС ОУ. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4. 3648-20 и гигиенических нормативов 

установленных СанПиН 1.2.3685-21 

1.4. Учебный план ГБОУ школы № 502 реализует:  

 адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - АООП). 

 Вариант 2 – для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 10 лет. 
 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

 

I этап ― 1 дополнительный  класс-1 класс – 4  класс 

В соответствии с ФГОС УО с 01.09.2016 года введены пролонгированные сроки 

обучения за счёт дополнительного 1 класса.  

 

II этап ― 5-9 классы 

 

1.5. Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём рабочего времени, отводимого на их изучение, составлен с учётом 

реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных программ. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
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2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

согласованным с Учредителем и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и 

праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 доп. класс  -  33 учебные недели    

1-4 классы  -  34 учебные недели  

5-8 классы  -  34 учебные недели 

9 класс  -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся   

1 класса и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул 

не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в    

1-9 классах для детей с умеренной умственной отсталостью отметки не выставляются? 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашнего 

задания 

В 1 - 9 классах организовано обучение в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало уроков в 9 часов. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков:   1 классы  - 35 минут (I и II четверти); 

     1 классы  - 40 минут (III и IV четверти); 

                                                           2 - 9 классы  - 40 минут. 

 Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определённой 

гигиеническими нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры, 

− для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,  

 

2.2. Обучение в 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 
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дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

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

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (включая 1 класс второго года обучения); 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2.3. При организации обучения в форме надомного обучения учебные планы основаны на 

требованиях ФГОС УО, с соблюдением количества обязательных учебных предметов. 

  

2.4. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

2.5. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее 2 часов); 

− гимнастика до учебных занятий; 

− динамические паузы в середине учебного дня; 

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

− подвижные игры на переменах; 

− уроки физической культуры; 

− внеклассные спортивные мероприятия. 

Кружки, коррекционно-развивающие занятия, занятия внеурочной деятельности 

проводятся во второй половине дня после уроков. 

 

2.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21 

 

Максимально допустимое количество часов в режиме 5-ти дневной учебной недели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часы 21 21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ВАРИАНТ 2    

(для обучающихся с умеренной умственной отсталостью) 

 

Учебный план ГБОУ школы № 502, реализующей адаптированные  основные 

общеобразовательные программы образования 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. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 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. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
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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. Для детей, особые образовательные потребности которых  не 

позволяют осваивать предметы основной части учебного плана, учебная нагрузка для 

СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов 

коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в 

пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в 

соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации 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 класса)1.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

  

Обязательные предметные области учебного плана  

и основные задачи реализации   содержания предметных областей 

  

Учебный план состоит из семи обязательных предметных областей и содержит 

следующие учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Человек  

Домоводство  

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

                                                           
1 Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету или 

коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества часов, предусмотренных учебным 

планом, на количество единиц (индивидуальных, групповых, классных уроков/занятий) и оформляется 

приложением к учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических работников. 
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Технологии Профильный труд 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА.  

Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). Овладение 

умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя   традиционные   

языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание 

буквы (слога, слова, предложения). 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА.  

Математические представления. 
Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений и применение их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления».  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.  

Окружающий природный мир. 
Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. Формирование представлений о 

животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 
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взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

Человек. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Домоводство. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем 

и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 

покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами.  

Окружающий социальный мир. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИСКУССТВО 
Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к 

участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 
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средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. Программа по 

изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». 
 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  
Адаптивная физическая культура. 
Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 

велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных 

заболеваний.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ТЕХНОЛОГИИ 

Профильный труд 

Профильный труд вводится с 6 класса. 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков 

работы с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий. 

 Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение 

доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации 

трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 

деятельности, положительное отношение к результатам своего труда.  Детей  знакомят с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат 

соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических 

умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения 

намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат).  

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. Формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и 

нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

 

В целях обеспечения индивидуальных  потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений  входят 

коррекционные курсы и внеурочная деятельность. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно-

практические действия", "Двигательное развитие", "Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие)" 

Внеурочная деятельность реализована следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное и 

представлена курсами "Ритмика", "Игра и игрокоррекция", "Разговоры о важном", 

"Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности", "Развивающие экскурсии" в 1 – 4 

классах, «Наш город» с 5 по 9 класс.  
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

I  (доп) – 4 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в год  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

99 99 102 68 68 436 

Математика  Математические представления 66 66 68 68 68 336 

Окружающий мир Окружающий природный мир 66 66 68 68 68 336 

Человек  99 99 102 68 68 436 

Домоводство  - - - 102 102 204 

Окружающий социальный мир 33 33 34 68 68 236 

Искусство Музыка и движение 66 66 68 68 68 336 

Изобразительная деятельность 99 99 102 102 102 504 

Технологии Профильный труд - - - - - 0 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 66 66 68 68 68 336 

Коррекционно-развивающие занятия 66 66 68 68 68 336 

Итого 660 660 680 748 748 3496 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

660 660 680 748 748 3496 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 330 330 340 340 340 1680 

Всего 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в год  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 33 33 34 34 34 168 

Предметно-практические 

действия 

33 33 34 34 34 168 

Двигательное развитие  66 66 68 68 68 336 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Творческое Игра и игрокоррекция 

 

33 33 34 34 34 168 

Нравственное Разговоры о важном 

 

33 33 34 34 34 168 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное Развивающие экскурсии 

 

33 33 34 34 34 168 
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Итого 330 330 340 340 340 1680 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

I  (доп) – 4 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

Математика  Математические представления 2 2 2 2 2 10 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 10 

Человек  3 3 3 2 2 13 

Домоводство  - - - 3 3 6 

Окружающий социальный мир 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

Изобразительная деятельность 3 3 3 3 3 15 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

Технологии Профильный труд - - - - - 0 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 22 22 104 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 10 10 10 10 10 50 

Всего 30 30 30 32 32 154 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Двигательное развитие  2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Творческое Игра и игрокоррекция 

 

1 1 1 1 1 5 

Нравственное Разговоры о важном 

 

1 1 1 1 1 5 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Развивающие экскурсии 1 1 1 1 1 5 
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Итого 10 10 10 10 10 50 

 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

обучение на дому 

I  (доп) – 4 класс 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в год  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

66 66 51 34 34 251 

Математика  Математические представления 33 33 34 34 34 168 

Окружающий мир Окружающий природный мир 33 33 34 34 34 168 

Человек  66 66 51 34 34 251 

Домоводство  - - - 34 51 85 

Окружающий социальный мир 16,5 16,5 17 34 34 118 

Искусство Музыка и движение 16,5 16,5 34 17 17 101 

Изобразительная деятельность 49,5 49,5 51 51 34 235 

Технологии Профильный труд - - - - - 0 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 16,5 16,5 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие занятия 33 33 34 34 34 168 

Итого 330 330 340 340 340 1680 

 

 

Примечание:  

1) 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу; 

2) 1,5 часовые занятия проводятся одну неделю – 2 часа, вторую неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

обучение на дому 

I  (доп) – 4 класс 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего I 

(Доп.) 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 1,5 1 1 7,5 

Математика  Математические представления 1 1 1 1 1 5 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 1 1 1 1 5 

Человек  2 2 1,5 1 1 7,5 

Домоводство  - - - 1 1,5 2,5 

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Искусство Музыка и движение 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 

Изобразительная деятельность 1,5 1,5 1,5 1,5 1 7 

Технологии Профильный труд - - - - - 0 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,5 0,5 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

 

Примечание:  

1) 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу; 

2) 1,5 часовые занятия проводятся одну неделю – 2 часа, вторую неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

5  – 9  класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 68 68 340 

Математика  Математические представления 68 68 68 68 68 340 

Окружающий мир Окружающий природный мир 68 68 68 68 68 340 

Человек  68 34 34 34 - 170 

Домоводство  102 170 170 170 170 782 

Окружающий социальный мир 68 68 68 102 102 408 

Искусство Музыка и движение 68 68 68 68 68 340 

Изобразительная деятельность 102 102 102 - - 306 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 68 68 68 68 68 340 

Технологии Профильный труд - 68 68 136 170 442 

Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 68 340 

Итого 748 850 850 850 850 4148 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

748 850 850 850 850 4148 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 340 272 272 272 272 1428 

Всего 1088 1122 1122 1122 1122 5576 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 

 

34 34 34 34 34 170 

Предметно-практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

Двигательное развитие  

 

68 68 68 68 68 340 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

34 34 34 34 34 170 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 34 - - - - 34 

Творческое Игра и игрокоррекция 

 

34 - - - - 34 

Нравственное Разговоры о важном 

 

34 34 34 34 34 170 

Познавательное Здоровье и основы безопасности 34 34 34 34 34 170 
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жизнедеятельности 

Общекультурное Наш город 

 

34 34 34 34 34 170 

Итого 340 272 272 272 272 1428 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость 

5  – 9  класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

Математика  Математические представления 2 2 2 2 2 10 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 10 

Человек  2 1 1 1 - 5 

Домоводство  3 5 5 5 5 23 

Окружающий социальный мир 2 2 2 3 3 12 

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

Изобразительная деятельность 3 3 3 - - 9 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

Технологии Профильный труд - 2 2 4 5 13 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 22 25 25 25 25 122 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 10 8 8 8 8 42 

Всего 32 33 33 33 33 164 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  (коррекционные курсы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное развитие 

 

1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Двигательное развитие 

  

2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 

(логопедическое занятие) 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 - - - - 1 

Творческое Игра и игрокоррекция 

 

1 - - - - 1 

Нравственное Разговоры о важном 

 

1 1 1 1 1 5 
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Познавательное Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Наш город 

 

1 1 1 1 1 5 

Итого 10 8 8 8 8 42 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость  

обучение на дому 

5 – 9 класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

51 34 34 34 34 187 

Математика  Математические представления 34 34 34 34 34 170 

Окружающий мир Окружающий природный мир 34 34 34 34 34 170 

Человек  34 17 17 17 - 85 

Домоводство  51 68 68 68 85 340 

Окружающий социальный мир 34 34 34 51 51 204 

Искусство Музыка и движение 34 34 34 34 34 170 

Изобразительная деятельность 51 51 51 - - 153 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 51 34 34 34 34 187 

Технологии Профильный труд - 34 34 68 68 204 

Коррекционно-развивающие занятия 34 34 34 68 68 238 

Итого 408 408 408 442 442 2108 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ  2) – умеренная умственная отсталость  

обучение на дому 

5 – 9 класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1,5 1 1 1 1 5,5 

Математика  Математические представления 1 1 1 1 1 5 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 1 1 1 1 5 

Человек  1 0,5 0,5 0,5 - 2,5 

Домоводство  1,5 2 2 2 2,5 10 

Окружающий социальный мир 1 1 1 1,5 1,5 6 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 
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Изобразительная деятельность 1,5 1,5 1,5 - - 4,5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1,5 1 1 1 1 5,5 

Технологии Профильный труд - 1 1 2 2 6 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 2 2 7 

Итого 12 12 12 13 13 62 

 

Специальный учебный и дидактический материал,  

отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным).                            

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, 

сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 
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вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, 

позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением.  

Данные материалы могут использоваться как в печатном виде (книги, фотоальбомы), так 

и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств 

необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. 

Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 

актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы.  По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

 сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные 

растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

 наглядный   учебно-дидактический   материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации.

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 
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технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания 

в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование 

программное обеспечение.  

Информационно-методическое обеспечение 
 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 


 

          Система оценки достижений обучающихся                                                                  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы  осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 
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обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При   оценке   результативности   обучения   должны   учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»(вербальной   или   

невербальной),   «выполняет   действие   по   образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
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