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                                                                                                  Пояснительная записка 

Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующей АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на 

основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем нагрузки, включенный в ИУП, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. Организация учебного процесса предусматривает чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП.  

Нормативной основой разработки учебного плана являются: 

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

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 12 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом осуществляется на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической 

комиссии. Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося. На первый план 

выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Приоритетными в содержании образования детей являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков. На 

первый план выступают следующие задачи обучения: 

 • формирование социального поведения;  

коммуникативных умений: расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдая принятые правила 

приличия;  

• формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

 • отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной степени независимости;  

• включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе;  

• эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе и окружающим;  

• развитие умения занять себя в свободное время;  

• развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности; 

 • укрепление и охрана здоровья; физическое развитие ребенка; спортивные занятия. 
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Регламентирование образовательного процесса 
       Учебный план для обучающихся с ОВЗ ориентирован на 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы. На основании санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») установлена 

продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 минут, за исключением 1 класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь-май по 40 

минут).  

Ежегодная промежуточная аттестация не проводится. Отметки не выставляются и домашние задания не задаются. Результат освоения АООП 

обучающимися определяется на основе мониторинга предметных и личностных результатов 2 раза за год. 

      Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи). Учитель использует только качественную оценку, не допуская при этом оценку качества личности обучающегося. Оценивать объем знаний 

обучающихся с тяжелыми нарушениями в развитии с общепринятых педагогических позиций не представляется возможным. У данной категории детей 

оценивается не набор предметных знаний в рамках нормированного педагогического процесса, а опыт их социального продвижения, где ключевыми 

компетенциями являются предметное и чувственное отражение окружающего мира. 

 Обучение ведётся на русском языке. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

Основная часть учебного плана включает перечень учебных предметов, содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с 

умеренной,тяжелой и глубокой умственной отсталостью, специфические коррекционные предметы. Обязательная часть–речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный мир, человек, окружающий социальный мир, музыка и движения, 

изобразительная деятельность, адаптированная физкультура, коррекционно-развивающие занятия. 

Речь и альтернативная коммуникация. Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. Математические представления. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач.  

Окружающий природный мир. Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация.  

Преподавание предмета «Адаптивная физкультура» имеет целью  формировать двигательные навыки и умения, содействовать коррекции 

недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их воспитанию. 

Содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

 Целью программы «Человек» является формирование практических умений и навыков по самообслуживанию, развитие адаптивного поведения. 
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Предмет «Музыка и движение» развивает способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, активизировать музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, могут преобладать занятия коррекционной направленности. 

Раздел «Коррекционные  курсы» представлен следующими компонентами: музыкально – ритмические занятия, предметно – практическая 

деятельность, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия (лечебная физическая культура, логопедические занятия, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов). Обязательные занятия по выбору предполагают проведение занятий, направленных на укрепление здоровья, 

социальную адаптацию учащихся. Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей развития психики ребенка и 

новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы. Для каждого 

ребенка разрабатываются индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). Эти программы являются персональным маршрутом реализации 

личностного потенциала учащихся. ИОМ составляется на основе комплексной психолого – педагогической диагностики специалистами, 

сопровождающими развитие ребенка (учителем – дефектологом, учителем- логопедом, педагогом – психологом, социальным педагогом), учителем, 

воспитателем класса и направлена на максимально возможную включенность учащихся в образовательный процесс с учетом выявленных 

положительных сторон личности ребенка, потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно – развивающей работы. 
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Список учебников, используемых в образовательном процессев 2020-2021 учебном году Жигаловская СОШ № 1. 

Адаптированные общеобразовательные программы (для лиц с ОВЗ) 

Класс Наименование учебника, автор Год издания Издательство  

1-4 класс 

(овз) 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В., Букварь 1 кл 2017 Просвещение 

 Комарова С.В., Речевая практика  1кл. 2017 Просвещение  

 Комарова С.В., Речевая практика  2кл. 2018 Просвещение  

 Комарова С.В., Речевая практика  3кл. 2018 Просвещение  

 Комарова С.В., Речевая практика  4кл. 2018 Просвещение  

 Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Чтение 2 кл 2018 Просвещение 

 Ильина С.Ю., Богданова А.А., Чтение 3 кл. 2018 Просвещение  

 Ильина С.Ю., Чтение 4 кл. 2014 Просвещение 

 Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык  2 кл. 2018 Просвещение 

 Аксёнова.А.К., Якубовская Э.В., Русский язык 3 кл 2018 Просвещение 

 Аксёнова А.К., Гулунчикова Н.Г., Русский язык  4 кл.. 2018 Просвещение 

 Алышева Т.В., математика 1 кл 2017 Просвещение 

 Алышева Т.В., математика 2 кл 2018 Просвещение 

 Эк В.В., математика 3 кл 2018 Просвещение 

 Перова М.Н., математика 4 кл 2014 Просвещение  

 Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Мир природы и человека 1 кл 2018 Просвещение 

 Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Мир природы и человека2 кл 2018 Просвещение 

 Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О., Мир природы и человека3 кл 2018 Просвещение 

 Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О., Живой мир 4 кл 2014 Просвещение 

 Кузнецова Л.А., Технология 1 кл 2017 Просвещение 

 Кузнецова Л.А., Технология 2 кл 2018 Просвещение 

 Кузнецова Л.А., Технология 3 кл 2018 Просвещение 

 Кузнецова Л.А.,Симукова Я.С., Технология 4 кл 2015 Просвещение  

 Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 1 кл. 2017 Просвещение  

 Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 2 кл. 2018 Просвещение  

 Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 3 кл. 2018 Просвещение  


