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Пояснительнаязаписка
Учебныйпланпоспециальнойиндивидуальнойпрограммеразвитиядля

обучающегосясумереннойстепеньюинтеллектуальнойнедостаточности
составленвсоответствиисдокументами:

 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29
декабря2012годаN273-ФЗ;
 ПриказМОиНРФот30.08.2013№1015(вред.От28.05.2014)«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной
деятельностипоООП–образовательнымпрограммамНО,ООиСОО»;
 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ
от10.07.2015№26«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3286-15«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияи
воспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательную
деятельностьпоАООПдляобучающихсясОВЗ»(зарегистрированв
Минюсте14.08.2015);
 ПисьмоМОиНРФот11.08.2016«Оборганизацииобразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными
нарушениями)»;
 ПисьмоМОиНРФот04.09.1997№ 48«Оспецификедеятельности
специальных(коррекционных)образовательныхучрежденийI-VIIIвидов»;
 Региональныйучебныйпланспециальных(коррекционных)

образовательныхучрежденийVIIIвидаАрхангельскойобласти.
РаспоряжениеМОиНАрхангельскойобластиот27.02.2013№ 259

 Уставобразовательногоучреждения.

Учебныйпландляобучающегосясумереннойстепеньюинтеллектуальной
недостаточности (10-12 классы) направлен на преодоление социальной
инвалидностииобеспечениесоциальнойинтеграцииобучающихсявобщество.

Учебный план определяет основные образовательные направления,
переченьучебныхпредметов,ихраспределениепогодам обучениясучётом
спецификиобученияумственноотсталыхобучающихсяпри5-дневнойучебной
неделе.

Занятия организованы с учётом индивидуальных способностей,
психофизических возможностей обучаемого (несформированность языковых
средств,гиперметропия).

Занятияорганизуютсявпервую сменупо5-тидневнойучебнойнеделе.
Продолжительностьучебногогодав11классе–34учебныенедели,30часов в
неделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29
календарныхдней,летом–неменеевосьминедель.Продолжительностьурока-
40минут.Началоипродолжительностьучебногогодаиканикулустановленов
соответствиисосроками,действующимидляшколы.

С целью развития коммуникативных умений,навыков общения со
сверстниками и взрослыми учебные занятия проводятся совместно с
обучающимисядругихклассов.

Целью обучения данного контингента является адаптация личности и ее
интеграция вобщество.

Оказываетсяиндивидуальнаяпомощьродителямиобучающемуся.
Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об



образованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,Положению о
промежуточной аттестации обучающихся переводных классов, текущая и
промежуточная аттестация обучающихся с умеренной,тяжелой,глубокой
умственнойотсталостью втечениеучебногогодаосуществляетсякачественно
без фиксации их достижений в классных журналах, в виде отметок по
пятибалльнойшкале.

Содержаниеобучениянаправленонасоциализацию,коррекцию личности
ипознавательныхвозможностейобучающегося.Напервыйпланвыдвигаются
задачи,связанные с приобретением элементарных знаний,формированием
практическихобщеучебныхзнанийинавыков,обеспечивающихотносительную
самостоятельностьдетейвбыту,ихсоциальную адаптацию,атакжеразвитие
социальнозначимыхкачествличности.

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции
являетсяведущим,учитываетсявоспитывающаярольобучения,необходимость
формированиячертхарактераивсейличностивцелом,которыедолжныпомочь
выпускникам статьполезными членами общества.Поэтомувбазовую часть
включены образовательныеобластиисоответствующиеимучебныепредметы,
наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности,
обучающихсясумереннойстепеньюумственнойотсталости.Вэтойчастиособое
вниманиеуделяетсяразвитию связной устной и письменной речи,усвоению
элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и
обществоведческогоциклов.Каждаяобразовательнаяобластьучебногоплана
реализуетсясистемойучебныхпредметов,неразрывныхпосвоемусодержанию
с учетом принципа преемственности начального и основного специального
(коррекционного)образования.

Базовая часть учебного плана представлена следующими
образовательнымиобластямииучебнымипредметами:

Образовательная область «Язык и речь» представлена учебными
предметами:

 «Основыграмоты»;
 «Чтение»;
 «Устнаяречь».
Чтение,письмо,устная речь с учетом индивидуальных возможностей

частьдетейовладеваетпростейшиминавыкамичтенияинаписанияотдельных
словикороткихпредложенийписьменными,иногдапечатнымибуквами,другие
детинаучаютсясписыватьилиграфическиподражатьобразамбуквислов,что
такжеспособствуетдальнейшемуразвитиювосприятийбукв.Дети,укоторыхне
формируютсяпредпосылкиковладению письмомичтением,могутучаствовать
в занятиях,направленных на развитие коммуникативных действий.Таким
образом,проявлениядажепростейшихуменийпоосвоению элементовчтенияи
письма,даетоснованиедляоптимизмавпедагогической работе.В этой же
связипрограмманепредполагаеттребованийкоценкеучебныхдостижений,но
усилиякаждогоребенканеобходимостимулироватьипоощрять.Наурокахпо
предмету «Письмо» обучающиеся овладевают элементарными
изобразительными и графомоторными навыками, пространственными
представлениями.Независимо от возраста обучающихся обучение чтению,
письму и развитию устной речи проводится в игровой форме,наиболее
доступной детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.Работа
осуществляется на основе предметно-практической деятельности,дающей
обучающимся возможность познать объект, используя все анализаторы
(слуховые,зрительные,двигательные,тактильные).

Образовательная область «Математические представления, основы



арифметики»представленапредметом «Арифметика».Предмет«Арифметика»
дляобучающихсясумеренной и глубокой степенью умственной отсталости
включает:

 ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-
развивающейсреде;

 упражнения,игровыеситуации,игрысостроительнымиматериаламии
дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой,
палочками);

 игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами
конструктивныхматериаловирасположениемихвпространстве;

 конструирование из строительного, природного и бросового
материалов;

 формированиеколичественныхпредставлений;
 «чтение»иписьмоцифр;
 формированиепредставленийоформе;
 формированиепредставленийовеличине;
 формирование пространственно-временных представлений и

ориентировок.
Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным

математическим представлениям и навыкам конструирования реализуется и
болееширокаязадача:формированиеудетейсограниченнымивозможностями
здоровьянаосновепредметно-практической,игровойиэлементарнойучебной
деятельностидоступнойихвосприятию«картинымира».

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом
«Природоведение».

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств
живойинеживойприроды,формируютуобучающихсясумереннойстепенью
умственной отсталости практические навыки взаимодействия с объектами
природы,ееявлениями.

Образовательная область «Искусство» представлена учебными
предметами:

 «Лепка,рисование,ручноетворчество».
 «Музыка,танцы,песни».
Данные курсы предполагают овладение школьниками элементарными

основами следующих видов деятельности:навыками рисования,слушания
музыки и пения.В процессе занятий по этим предметам осуществляется
всестороннееразвитие,обучениеивоспитаниедетей–сенсорное,умственное,
эстетическое,нравственное,трудовое.Коррекционнаянаправленностьуроков–
обязательноеусловиеучебногопроцесса.

Образовательная область «Физическая культура» представлена
предметом «Физическая культура», который направлен на коррекцию
психофизического развития обучающихся,выполняет общеобразовательную
функцию,включаетэлементы спортивнойподготовки.Науроках физической
культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм,
формируется правильная осанка,совершенствуются двигательные качества
(сила,быстрота,ловкость,выносливостьидр.),воспитываютсягигиенические
навыки,физическаяработоспособность.

Образовательная область «Труд» представлена учебным предметом
«Домоводство».

Данный курс обеспечивает возможность формировать и
совершенствовать удетей и подростков с умеренной степенью умственной
отсталости необходимые им навыки самообслуживания,ведения домашнего



хозяйства,ориентировкивокружающем мире.«Прикладной труд»-учебный
предмет,нацеленный навоспитаниеуобучающихсяположительныхкачеств,
уваженияклюдям труда,общейготовностиктрудуиполученияимитрудовых
знаний и навыков.Овладение учащимися элементарными приёмами труда,
общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности,
положительноймотивацииктрудовойдеятельности.

Вариативная часть учебного плана представлена коррекционными
технологиями, обязательными занятиями по выбору и факультативными
занятиямиповыбору.

В учебном плане специального (коррекционного) образовательного
учрежденияVIIIвидадлядетейсумереннойстепенью умственнойотсталости
образовательная область «Коррекционные технологии» представлена
следующимикоррекционно-развивающимизанятиями:

 «Игротерапия»;
 «Социальнаякоммуникация»,гдеформируютсяпростейшиесведения

социально-правовогосодержания,навыкисоциальногоповеденияв
окружающейсреде;

 «Гигиена,самообслуживание»являетсяважнымкомпонентом
формированияизакрепленияжизненноважныхумений,необходимых
дляснижениясоциальнойинвалидностиребёнка.

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы
являются:

 укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и
подростков;

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности,
социальногоповедения,коммуникативныхумений;

 включениеобучающихсявдомашний,хозяйственный,прикладнойтруд;
 расширениесоциальныхконтактов сцелью формированиянавыков

социального общежития,адекватного поведения,знаний о себе,о
другихлюдях,омикросоциальномокружении;

 формированиенадоступномуровнепростейшихнавыковсчета,чтения,
письма,знанийоприродеиобокружающем мире,основбезопасной
жизнедеятельности.

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-
практической деятельности детей черезсистемуспециальныхупражнений и
адаптационно-компенсаторных технологий (логопедические занятия,
психологическая коррекция,педагогическая коррекция),включают большое
количествоигровыхизанимательныхмоментов.

Коррекционнаяработапроводитсяввидеиндивидуальныхигрупповых
занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей, эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).

Продолжительностьзанятий15-20минут.Группыкомплектуютсясучетом
однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.

Согласност.58ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,Положению о формах,
периодичностиипорядкепромежуточнойаттестацииобучающихся МБОУ«Брин
-Наволоцкая средняя школа»,календарномуучебномуграфикуна 2020-2021
учебный год с 15.04.2022  по 20.05.2022 год проводится промежуточная



(годовая)аттестацияобучающихся.

Формыпромежуточнойаттестации
11класс

Устнаяречь Рассказпокартине.

Чтение Проверкатехникичтения

Основыграмоты Контрольноесписывание

Арифметика
Годоваяконтрольнаяработа

Природоведение Контрольныйтест

Музыка.Танцы,песни(комплексно). Музыкальнаявикторина

Лепка,рисование,ручноетворчество Творческаяработа

Физическаякультура Зачёт

Домоводство Практическаяработа

Основыздоровогообразажизни Тест

Прикладной(профильный)труд Самостоятельнаяработа

Игротерапия Защитапроекта

Социальнаякоммуникация. Практическоезанятие

Гигиена,самообслуживание. Практическаяработа

Учебныйплан
на2021-2022учебныйгод

Образовательные
области

Предметы
(компоненты)
обучения

Количествочасов

недельное годовое

Базовыйкомпонент

1.Языкиречь

Устнаяречь 1 34

Чтение 3 102

Основыграмоты 3 102

2.Математические
представления,
основы
арифметики

Арифметика

3 102

3.Естествознание Природоведение 1 34

4.Искусство

Музыка. Танцы,
песни
(комплексно).

2 68

Лепка,рисование,
ручное
творчество

2 68

5.Физическая
культура

Физическая
культура

2 68



6.Труд Домоводство 3 102

Всегочасов 20 680

Региональныйкомпонент

1.Физическая
культура

Основыздорового
образажизни

1 34

1.Труд
Прикладной
(профильный)
труд

6 204

Обязательнаянагрузкаобучающегося 27 918

Школьныйкомпонент

Коррекционные
технологии

Игротерапия 1 34

Социальная
коммуникация.

1 34

Гигиена,
самообслуживан
ие.

1 34

Максимальнаянагрузкаобучающегося 30 1020

АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА

Рассмотренаназаседании
педагогическогосовета
31августа2021года,протокол№ 14

Приложение
кприказудиректора

МБОУ«Брин-НаволоцкаяСШ»,
от31.08.2021г.№ 95с



дляобучающихсяснарушениеминтеллекта
начальногообщегообразования

на2021-2022учебныйгод

обучающегося4класса

Учебныйплан
дляобучающихсяснарушениеминтеллекта

начальногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

Пояснительнаязаписка

Учебныйпланпоспециальнойадаптированнойпрограммедля
обучающегосяснарушениеминтеллектасоставленвсоответствиис
документами:
 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29
декабря2012годаN273-ФЗ;
 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот
19.12.2014№ 1599«Обутверждениифедеральногогосударственного
образовательногостандартаобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)»;
 ПриказМОиНРФот30.08.2013№1015(вред.От28.05.2014)«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной



деятельностипоООП–образовательнымпрограммамНО,ООиСОО»;
 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28декабря

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»;
 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот
10.07.2015№26«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3286-15«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияи
воспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпо
АООПдляобучающихсясОВЗ»(зарегистрированвМинюсте14.08.2015);
 ПисьмоМОиНРФот11.08.2016«Оборганизацииобразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)»;
 Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаобучающихся
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),(рассмотренаи
принята назаседаниипедагогическогосовета31августа2016года,протокол№
8).
 Уставобразовательногоучреждения.

Учебныйплан,реализующийАОПдляобучающихсясумственной
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)(далее–УО(ИН)–
нормативныйдокумент,которыйфиксируетобщийобъемнагрузки,
максимальныйобъёмаудиторнойнагрузки
обучающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей,
распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиучебным
предметампри5-дневнойучебнойнеделе.

УчебныйпланобеспечиваетреализациютребованийФГОСобучающихсяс
УО(ИН,вариант1)для4класса.

Занятия организованы с учётом индивидуальных способностей,
психофизических возможностей обучаемого (нарушение звукопроизношения,
всехкомпонентовречи,малопродуктивноевнимание).

Занятияорганизуютсявпервую сменупо5-тидневнойучебнойнеделе.
Продолжительностьучебногогодав4классе–34учебныенедели,23часав
неделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29
календарныхдней,летом–неменеевосьминедель.Продолжительностьурока-
40минут.Началоипродолжительностьучебногогодаиканикулустановленов
соответствиисосроками,действующимидляшколы.

Не менее важно для данной категории обучающихся развитие
коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со
сверстникамиивзрослыми,поэтомуучебныезанятияпланируетсяпроводить
какиндивидуально,такисовместнособучающимися4класса(инклюзивно).

Оказываетсяиндивидуальнаяпомощьродителямиобучающемуся.

ВсоответствиистребованиямиСтандарта(п.1.13),которыйустанавливает
срокиосвоенияАОПобучающимисясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями),учебныйпланыпредставленв1варианте(I-
IV;V-IXклассы:9лет).
Цельюобразованияявляетсясозданиекомплексаусловий,обеспечивающих
коррекциюотклоненийвразвитии,психолого-педагогическую,медико-
социальнуюреабилитациюполноценнуюсоциализациюиинтеграциюв
обществодетейсОВЗ.



Задачи:
максимальнораннеевыявление(спервыхднейпосещенияобразовательного

учреждения)первичныхивторичныхнарушенийвразвитииребенкаиоказание
комплексноймедико-социальнойипсихолого-педагогическойпомощиребенкуи
семье,еговоспитывающей;

оптимальнаяреализациягосударственныхобразовательныхпрограмм,
позволяющихсформироватьсоциально-трудовуюкомпетенциюудетейс
отклонениямивразвитиинакаждомвозрастномэтапечерездифференциацию
ииндивидуализациюобучения;

созданиевсехнеобходимыхусловий,обеспечивающихактивизацию
компенсаторныхрезервовдетейсотклонениямивразвитии;

определениесодержания,методовобученияивоспитаниявсоответствиис
познавательнымивозможностями,психофизическимиивозрастными
особенностямиумственноотсталогошкольника,своеобразиемегоразвития;

обеспечениекоррекцииразвитияэтихдетейсцельюдальнейшейих
социализациивсоответствииснормамииправилами,морально-этическими,
социально-правовымиценностями,принятымивсовременномобществе;

подготовкиучащихсяксамостоятельнойжизниитруду.

ФГОСобучающихсясУО(ИН,вариант1)реализуетсяв4классевусловиях
инклюзивногообразования.Вучебномпланепредставленышестьпредметных
областейикоррекционно-развивающаяобласть.Содержаниевсехучебных
предметов,входящихвсоставкаждойпредметнойобласти,имеетярко
выраженнуюкоррекционно-развивающуюнаправленность,заключающуюсяв
учетеособыхобразовательныхпотребностейэтойкатегорииобучающихся.
Кромеэтого,сцельюкоррекциинедостатковпсихическогоифизического
развитияобучающихсявструктуруучебногопланавходитикоррекционно-
развивающаяобласть.
Учебныйплансостоитиздвухчастей-обязательнойчастиичасти,формируемой
участникамиобразовательныхотношений.
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов
обязательныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованы,и
учебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.
Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,которое
обеспечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременногообразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):

формированиежизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемой
социальныхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеего
интеграциювсоциальноеокружение;

формированиеосновдуховно-нравственногоразвитияобучающихся,
приобщениеихкобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям;

формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповеденияв
экстремальныхситуациях.

Предметнаяобласть«Языкиречеваяпрактика»представленыучебными
предметами«Русскийязык»,«Чтение»,«Речеваяпрактика»,изучениекоторых
строитсянапринципахкакорфографического,такикоммуникативногоподхода,
которыйнаправлен,преждевсегонапреодолениехарактерногодля
обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяречевогонегативизма,
развитиеконтекстнойустнойиписьменнойречи,гдеорфографическиеправила
играмматическиепонятияобеспечиваютсамостоятельноесвязное
высказываниевегоустнойилиписьменнойформе.



Предметнаяобласть«Математика»представленапредметом«Математика».
Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметовв
образовательныхорганизациях,осуществляющихобучениеобучающихсяс
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Основнойцелью
обученияматематикеявляетсяподготовкаобучающихсяэтойкатегориикжизни
всовременномобществеиовладениедоступнымипрофессионально-трудовыми
навыками.
Предметнаяобласть«Естествознание»представленапредметом«Мирприроды
ичеловека»,цельизучениякоторогозаключаетсявформировании
первоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиипростейших
взаимосвязей,существующихмеждумиромприродыичеловека.
Предметнаяобласть«Искусство»представленапредметами«Музыка»и
«Изобразительноеискусство».«Музыка»―учебныйпредмет,предназначенный
дляформированияуобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)элементарныхзнаний,уменийинавыковв
областимузыкальногоискусства,развитияихмузыкальныхспособностей,
мотивациикмузыкальнойдеятельности.Основнаяцельизученияпредмета
«Изобразительноеискусство»заключаетсявовсестороннемразвитииличности
обучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)в
процессеприобщенияегокхудожественнойкультуреиобученияумениювидеть
прекрасноевжизнииискусстве.
Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленапредметом
«Физическаякультура».Основнаяцельизученияданногопредметазаключается
вовсестороннемразвитииличностиобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)впроцессеприобщенияихкфизической
культуре,коррекциинедостатковпсихофизическогоразвития,расширении
индивидуальныхдвигательныхвозможностей,социальнойадаптации
Предметнаяобласть«Технология»представленапредметом«Ручнойтруд».
Главнойзадачейтрудовогообученияявляетсяформированиепотребностив
труде,положительноймотивацииктрудовойдеятельности.Данныйпредмет
имеетпервостепенноезначениевкоррекциимоторныхнавыковивразвитии
пространственнойориентировки.
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,
обеспечиваетреализациюособых(специфических)индивидуальных
образовательныхпотребностейобучающегося.
Такимобразом,частьучебногоплана,формируемаяучастниками
образовательныхотношений,представленакоррекционнымизанятиями
обязательныедляпреодоления(сглаживания)специфическихнарушенийу
обучающегося"Психологическийпрактикум"(1часвнеделю),«Социально-
бытоваякоррекция»(2часавнеделю).

Коррекционнаяработапроводитсяввидеиндивидуальныхигрупповых
занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей, эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).

Продолжительностьзанятий15-20минут.Группыкомплектуютсясучетом
однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.

Дляразвитияпсихическихиграфомоторныхпроцессовосуществляется
работаспедагогом-психологом.

С целью организации личной жизни и сосуществовании с людьми
социальногоокруженияпроводитсяопределённаяработасоциальногопедагога.



Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об
образованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,Положению о
формах,периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Брин-Наволоцкаясредняяшкола»,календарномуучебномуграфикуна
2021-2022 учебный год с 15. 04. 2022  по 20.05.2022 год проводится
промежуточная(годовая)аттестацияобучающихся.

Формыпромежуточнойаттестации

Русскийязык контрольноесписываниесграмматическим
заданием

Чтение контрольнаяпроверкатехникичтения
Речеваяпрактика собеседование
Математика Годоваяконтрольнаяработа
Мирприродыичеловека Контрольныйтест
Музыка Контрольныйтест

Изобразительноеискусство Контрольныйтест

Физическаякультура Зачёт

Ручнойтруд самостоятельнаяпрактическаяработа
Психологическийпрактикум Практическоезанятие
Социально-бытоваякоррекция Практическаяработа

Учебныйплан
на2021-2022учебныйгод

Предметные
области

Классы

Учебныепредметы

Количествочасоввгод
недельное годовое

Обязательнаячасть

1. Язык и
речевая
практика

1.1.Русскийязык
1.2.Чтение
1.3.Речеваяпрактика

3
4
2

102
136
68

2.Математика 2.1.Математика 4 136
3.
Естествознани
е

3.1.Мир природы и
человека

1 34

4.Искусство 4.1.Музыка
4.2. Изобразительное
искусство

1
1

34
34

5. Физическая
культура

5.1.Физическаякультура 3 102



6.Технологии 6.1.Ручнойтруд 1 34
Итого 20 680
Часть, формируемая участниками
образовательныхотношений

3 102

Психологическийпрактикум 1 34
Социально-бытоваякоррекция 2 68
Максимально допустимая годовая
нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе)

23 782

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное)
являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессаиреализуетсяпо
планувнеурочнойдеятельностиНООвусловияхинклюзии.Выборнаправлений
внеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовосуществляется,исходи
изинтересовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)врамках
общегоколичествачасов,предусмотренныхучебнымпланом(4часа).

Учебныйпланвнеурочнойдеятельности
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

на2021-2022учебныйгод,
реализующийФГОСобучающихсясУО(ИН,вариант1)

Направление Количествочасов
Спортивно-оздоровительное
ОФП 1
Общекультурное
Конкурсы,концерты,выставки,
посещениеучрежденийкультуры

0,5

Социальное
Социальныеакции,подготовкак
праздникамипамятнымдатам

0,5

Основыпервойдоврачебнойпомощи 1
Духовно-нравственное
Вмирекниг 1
Итого 4
Итогозагод 136

Рассмотренаназаседании
педагогическогосовета
31августа2021года,протокол№ 14

Приложение
кприказудиректора

МБОУ«Брин-НаволоцкаяСШ»,
от31.08.2021г.№ 95с



АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА
дляобучающихсяснарушениеминтеллекта

основногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

обучающегося5класса

Учебныйплан
дляобучающихсяснарушениеминтеллекта

основногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод



Пояснительнаязаписка

Учебныйпланпоспециальнойадаптированнойпрограммедля
обучающегосяснарушениеминтеллектасоставленвсоответствиис
документами:
 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29
декабря2012годаN273-ФЗ;
 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот
19.12.2014№ 1599«Обутверждениифедеральногогосударственного
образовательногостандартаобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)»;
 ПриказМОиНРФот30.08.2013№1015(вред.От28.05.2014)«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной
деятельностипоООП–образовательнымпрограммамНО,ООиСОО»;
 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28
декабря2018г.№ 345«О федеральном перечнеучебников,рекомендуемыхк
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»;
 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот
10.07.2015№26«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3286-15«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияи
воспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпо
АООПдляобучающихсясОВЗ»(зарегистрированвМинюсте14.08.2015);
 ПисьмоМОиНРФот11.08.2016«Оборганизацииобразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)»;
 Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновного
общегообразованияобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)вариант1,(рассмотренаипринята на
заседаниипедагогическогосовета10июня2021года,протокол№ 9).
 Уставобразовательногоучреждения.

Учебныйплан,реализующийАОПдляобучающихсясумственной
отсталостью(интеллектуальныминарушениями)(далее–УО(ИН)–
нормативныйдокумент,которыйфиксируетобщийобъемнагрузки,
максимальныйобъёмаудиторнойнагрузки
обучающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей,
распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиучебным
предметампри5-дневнойучебнойнеделе.

УчебныйпланобеспечиваетреализациютребованийФГОСобучающихсяс
УО(ИН,вариант1)для5класса.

Занятия организованы с учётом индивидуальных способностей,
психофизических возможностей обучаемого (нарушение звукопроизношения,
всехкомпонентовречи,малопродуктивноевнимание).

Занятияорганизуютсявпервую сменупо5-тидневнойучебнойнеделе.
Продолжительностьучебногогодав5классе–34учебныенедели,29часовв
неделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29
календарныхдней,летом–неменеевосьминедель.Продолжительностьурока-
40минут.Началоипродолжительностьучебногогодаиканикулустановленов



соответствиисосроками,действующимидляшколы.
Не менее важно для данной категории обучающихся развитие

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со
сверстникамиивзрослыми,поэтомуучебныезанятияпланируетсяпроводить
какиндивидуально,такисовместнособучающимися5класса(инклюзивно).
Оказываетсяиндивидуальнаяпомощьродителямиобучающемуся.

ФГОСобучающихсясУО(ИН,вариант1)реализуетсяв5классевусловиях
инклюзивногообразования.Вучебномпланепредставленысемьпредметных
областейикоррекционно-развивающаяобласть.Содержаниевсехучебных
предметов,входящихвсоставкаждойпредметнойобласти,имеетярко
выраженнуюкоррекционно-развивающуюнаправленность,заключающуюсяв
учетеособыхобразовательныхпотребностейэтойкатегорииобучающихся.
Кромеэтого,сцельюкоррекциинедостатковпсихическогоифизического
развитияобучающихсявструктуруучебногопланавходитикоррекционно-
развивающаяобласть.
Учебныйплансостоитиздвухчастей-обязательнойчастиичасти,формируемой
участникамиобразовательныхотношений.

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов
обязательныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованы,и
учебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.
Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,которое
обеспечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременногообразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):

формированиежизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемой
социальныхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеего
интеграциювсоциальноеокружение;

формированиеосновдуховно-нравственногоразвитияобучающихся,
приобщениеихкобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям;

формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповеденияв
экстремальныхситуациях.

Предметнаяобласть«Языкиречеваяпрактика»представленыучебными
предметами«Русскийязык»,«Чтение»изучениекоторыхстроитсянапринципах
какорфографического,такикоммуникативногоподхода,которыйнаправлен,
преждевсегонапреодолениехарактерногодляобучающихсясограниченными
возможностямиздоровьяречевогонегативизма,развитиеконтекстнойустнойи
письменнойречи,гдеорфографическиеправилаиграмматическиепонятия
обеспечиваютсамостоятельноесвязноевысказываниевегоустнойили
письменнойформе.

Предметнаяобласть«Математика»представленапредметом«Математика».
Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметовв
образовательныхорганизациях,осуществляющихобучениеобучающихсяс
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Основнойцелью
обученияматематикеявляетсяподготовкаобучающихсяэтойкатегориикжизни
всовременномобществеиовладениедоступнымипрофессионально-трудовыми
навыками.

Предметнаяобласть«Естествознание»представленапредметом
«Природоведение»,цельизучениякоторогоусвоениеиобобщениезнаний
обучающихсяобокружающеммире,полученныхприознакомлении
с предметами иявлениями,встречающимисявокружающейдействительности,
способствующихвдальнейшемлучшемуусвоениюэлементарных



естествоведческих,биологических,географическихиисторическихзнаний.
Предметнаяобласть«Человекиобщество»представленапредметом

«Основысоциальнойжизни»,которыйобеспечиваетвозможность
систематизированоформироватьисовершенствоватьудетейнеобходимыеим
навыкисамообслуживания,ведениядомашнегохозяйства,ориентировкив
окружающеммире.

Предметнаяобласть«Искусство»представленапредметами«Музыка»и
«Изобразительноеискусство».«Музыка»―учебныйпредмет,предназначенный
дляформированияуобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)элементарныхзнаний,уменийинавыковв
областимузыкальногоискусства,развитияихмузыкальныхспособностей,
мотивациикмузыкальнойдеятельности.Основнаяцельизученияпредмета
«Изобразительноеискусство»заключаетсявовсестороннемразвитииличности
обучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)в
процессеприобщенияегокхудожественнойкультуреиобученияумениювидеть
прекрасноевжизнииискусстве.

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленапредметом
«Физическаякультура».Основнаяцельизученияданногопредметазаключается
вовсестороннемразвитииличностиобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)впроцессеприобщенияихкфизической
культуре,коррекциинедостатковпсихофизическогоразвития,расширении
индивидуальныхдвигательныхвозможностей,социальнойадаптации

Предметнаяобласть«Технологии»представленапредметом«Профильный
труд».Главнойзадачейявляетсяовладениеумениемадекватноприменять
доступные технологии иосвоенныетрудовыенавыкидлясоциальногои
трудовоговзаимодействия.Обогащениеположительногоопытаиустановкина
активноеиспользованиеосвоенныхтехнологийинавыковдляиндивидуального
жизнеобеспечения,социальногоразвития.

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных
отношений,обеспечиваетреализациюособых(специфических)индивидуальных
образовательныхпотребностейобучающегося.
Такимобразом,частьучебногоплана,формируемаяучастниками
образовательныхотношений,представленакоррекционнымизанятиями
обязательныедляпреодоления(сглаживания)специфическихнарушенийу
обучающегося"Психологическийпрактикум"(1часвнеделю),«Социально-
бытоваякоррекция»(1часвнеделю).

Коррекционнаяработапроводитсяввидеиндивидуальныхигрупповых
занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей, эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).

Продолжительностьзанятий15-20минут.Группыкомплектуютсясучетом
однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.

Дляразвитияпсихическихиграфомоторныхпроцессовосуществляется
работаспедагогом-психологом.

С целью организации личной жизни и сосуществовании с людьми
социальногоокруженияпроводитсяопределённаяработасоциальногопедагога.

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об
образованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,Положению о
формах,периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Брин-Наволоцкаясредняяшкола»,календарномуучебномуграфикуна



2021-2022 учебный год с 15. 04. 2022  по 20.05.2022 год проводится
промежуточная(годовая)аттестацияобучающихся.

Формыпромежуточнойаттестации

Русскийязык контрольноесписываниесграмматическим
заданием

Чтение контрольнаяпроверкатехникичтения
Математика Годоваяконтрольнаяработа
Природоведение Контрольныйтест
Основысоциальнойжизни Контрольныйтест
Изобразительноеискусство Контрольныйтест

Музыка Контрольныйтест

Физическаякультура Зачёт

Профильныйтруд самостоятельнаяпрактическаяработа
Психологическийпрактикум Практическоезанятие
Социально-бытоваякоррекция Практическаяработа

Учебныйплан
на2021-2022учебныйгод

Предметные
области

Классы

Учебныепредметы

5класс
склассом индивидуально

Обязательнаячасть

1. Язык и
речевая
практика

1.1.Русскийязык
1.2.Чтение
(литературноечтение)

4/136

4/136
2.Математика 2.1.Математика

2.2.Информатика
4/136
-

3.
Естествознани
е

3.1.Природоведение
3.2.Биология
3.3.География

2/68
-
-

4. Человек и
общество

4.1.Миристории
4.2.Основы социальной
жизни
4.3.ИсторияОтечества

-

-
1/34

5.Искусство 5.1.Изобразительное
искусство
5.2. Музыка

2/68

1/34



6. Физическая
культура

6.1.Физическаякультура 3/102

7.Технологии 7.1.Профильныйтруд 6/204
Итого 20/680 7/238
Часть, формируемая участниками
образовательныхотношений

2/68

Психологическийпрактикум 1/34
Социально-бытоваякоррекция 1/34
Максимально допустимая годовая
нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе)

29/986

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное)
являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессаиреализуетсяпо
планувнеурочнойдеятельностиНООвусловияхинклюзии.Выборнаправлений
внеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовосуществляется,исходи
изинтересовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)врамках
общегоколичествачасов,предусмотренныхучебнымпланом(4часа).

Учебныйпланвнеурочнойдеятельности
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

на2020-2021учебныйгод,
реализующийФГОСобучающихсясУО(ИН,вариант1)

Направление Количествочасов
Спортивно-оздоровительное
ОФП 1
Общекультурное
Столярноедело 1
Социальное
Социальныеакции,подготовкак
праздникамипамятнымдатам

0,5

МоёОтечество 1
Духовно-нравственное
Классныйчас 0,5
Итого 4
Итогозагод 136



АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА
дляобучающихсясТНР

начальногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

обучающегося3класса

Рассмотренаназаседании
педагогическогосовета
31августа2021года,протокол№ 14

Приложение1
кприказудиректора

МБОУ«Брин-НаволоцкаяСШ»,
от31.08.2021г.№ 95с



Учебныйплан
дляобучающихсясТНР

начальногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

Пояснительнаязаписка

Учебныйпланпоспециальнойадаптированнойпрограммедля
обучающегосясТНРсоставленвсоответствиисдокументами:

 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29
декабря2012годаN273-ФЗ;

 ПриказМОиНРФот30.08.2013№1015(вред.От28.05.2014)«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной
деятельностипоООП–образовательнымпрограммамНО,ООиСОО»;

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,основногообщего,среднегообщего образования»;

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот
10.07.2015№26«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3286-15«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияи
воспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательную
деятельностьпоАООПдляобучающихсясОВЗ»(зарегистрированв
Минюсте14.08.2015);

 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот11
марта2016г.NВК-452/07«ОвведенииФГОСсОВЗ»;

 Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачального
общегообразованиястяжелыминарушениямиречи(рассмотренаи
принята назаседаниипедагогическогосовета29августа2019года,
протокол№ 14).

 Уставобразовательногоучреждения.

Учебныйплан,реализующийАОПдляобучающихсясТНР–нормативный
документ,которыйфиксируетобщийобъемнагрузки,максимальныйобъём
аудиторнойнагрузкиобучающихся,составиструктуруобязательных
предметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоение
поклассамиучебнымпредметампри5-дневнойучебнойнеделе.

УчебныйпланобеспечиваетреализациютребованийФГОСобучающихсяс
ТНР(ФГОСНООобучающихсясОВЗ(вариант5.1)для3класса.

Занятия организованы с учётом индивидуальных способностей,
психофизических возможностей обучаемого (нарушение звукопроизношения,
всехкомпонентов речи,совершенствованиелексико-грамматическихсредств



языка),сучётомпрофилактикинарушенийчтенияиписьмаиразвитиюсловесно
-логическогомышления.

Занятияорганизуютсявпервую сменупо5-тидневнойучебнойнеделе.
Продолжительностьучебногогодав 3 классе–34учебныенедели,23часав
неделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29
календарныхдней,летом–неменеевосьминедель.

Продолжительностьурокасоставляет45минут.
Начало и продолжительность учебного года и каникул установлено в

соответствиисосроками,действующимидляшколы.
Не менее важно для данной категории обучающихся развитие

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со
сверстникамиивзрослыми,поэтомуучебныезанятияпланируетсяпроводить
какиндивидуально,такисовместнособучающимися3класса(инклюзивно).
Оказываетсяиндивидуальнаяпомощьродителямиобучающемуся.

Цельюобразованияявляетсясозданиекомплексаусловий,обеспечивающих
коррекциюотклоненийвразвитии,психолого-педагогическую,медико-
социальнуюреабилитациюполноценнуюсоциализациюиинтеграциюв
обществодетейсТНР.
Задачи:

максимальнораннеевыявление(спервыхднейпосещенияобразовательного
учреждения)первичныхивторичныхнарушенийвразвитииребенкаиоказание
комплексноймедико-социальнойипсихолого-педагогическойпомощиребенкуи
семье,еговоспитывающей;

оптимальнаяреализациягосударственныхобразовательныхпрограмм,
позволяющихсформироватьсоциально-трудовуюкомпетенциюудетейс
отклонениямивразвитиинакаждомвозрастномэтапечерездифференциацию
ииндивидуализациюобучения;

созданиевсехнеобходимыхусловий,обеспечивающихактивизацию
компенсаторныхрезервовдетейсотклонениямивразвитии;

определениесодержания,методовобученияивоспитаниявсоответствиис
познавательнымивозможностями,психофизическимиивозрастными
особенностямиумственноотсталогошкольника,своеобразиемегоразвития;

обеспечениекоррекцииразвитияэтихдетейсцельюдальнейшейих
социализациивсоответствииснормамииправилами,морально-этическими,
социально-правовымиценностями,принятымивсовременномобществе;

подготовкиучащихсяксамостоятельнойжизниитруду.

ФГОСобучающихсясТНР(вариант5.1)реализуетсяв3классевусловиях
инклюзивногообразования.
Учебныйплансостоитиздвухчастей-обязательнойчастиичасти,формируемой
участникамиобразовательныхотношений.

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов
обязательныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованы,и
учебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.

Обязательнаячастьучебногопланапредставленаследующимипредметными
областями:«Русскийязыкилитературноечтение»,«Роднойязыкилитературное
чтениенародномязыке»,«Иностранныйязык»,«Математикаиинформатика»,
«Обществознаниеиестествознание(окружающиймир)»,«Основырелигиозных
культурисветскойэтики»,«Искусство»,«Технология»,«Физическаякультура».
Содержаниевсехучебныхпредметов,входящихвсоставкаждойпредметной



области,имеетярковыраженнуюкоррекционно-развивающуюнаправленность,
заключающуюсявучетеособыхобразовательныхпотребностейэтойкатегории
обучающихся.

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,
котороеобеспечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременногообразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):

формированиежизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемой
социальныхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеего
интеграциювсоциальноеокружение;

формированиеосновдуховно-нравственногоразвитияобучающихся,
приобщениеихкобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям;

формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповеденияв
экстремальныхситуациях.

Учебныйпландля3классапредставленследующимиобязательными
предметнымиобластями:«Русскийязыкилитературноечтение»,«Роднойязык
илитературноечтениенародномязыке»,«Иностранныйязык»,«Математикаи
информатика»,«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»,
«Искусство»,«Технология»,«Физическаякультура».

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»представлена
учебнымипредметами«Русскийязык»(4часавнеделю,136часоввгод)и
«Литературноечтение»(3,5часавнеделю,119часоввгод).

Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародном
языке»представленаучебнымипредметами«Роднойязык(русский)»,по1часу
внеделю(34часавгод)и«Литературноечтениенародномязыке(русском)»,17
часоввгод(1часв2недели)черезучебно-методическийкомплект«Морянка».

Предметнаяобласть«Иностранныйязык»представленаучебным
предметом«Иностранныйязык(английский)»(2часавнеделю,68часоввгод).

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебным
предметом«Математика»(4часавнеделю,136часоввгод).

Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание(окружающий
мир)»представленаучебнымпредметом«Окружающиймир»(2часавнеделю,
68часоввгод).

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами
«Музыка»и«Изобразительноеискусство»по1часувнеделю(34часавгод).

Предметнаяобласть«Технология»представленаучебнымпредметом
«Технология»(1часвнеделю(34часавгод).

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебным
предметом«Физическаякультура»(2часавнеделю,68часоввгод).

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных
отношений,представленаучебнымизанятиями,обеспечивающиеразличные
интересыобучающихся:

 Учебныйкурс«Культураписьма.Культураречи»

Учебныйплан3классареализуетсячерезУМК«ШколаРоссии».
УМКсоответствует«Федеральномуперечню учебников,рекомендованных

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»,утвержденного Приказом Министерством просвещения
РФот28.12.2018г.№345.

Коррекционнаяработапроводитсяввидеиндивидуальныхигрупповых



занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей, эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).

Продолжительностьзанятий15-20минут.Группыкомплектуютсясучетом
однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.

Для развития психических и графомоторных процессов осуществляется
работасдефектологомилогопедом.

Сцелью организацииличнойжизниисосуществованиислюдьмисоциального
окруженияпроводитсяопределённаяработасоциальногопедагога.

Согласност.58ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив
РоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,«Положениюоформах,
периодичностиипорядкепромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ«Брин-
Наволоцкаясредняяшкола»,календарномуучебномуграфикуна2021-2022
учебныйгодвпериодс15.04.2022г. по20.05.2022г.проводитсяпромежуточная
(годовая)аттестацияобучающихсяповсемпредметамучебногопланав
следующихформах:

Формыпромежуточнойаттестации

Учебныйпредмет 3класс
Русскийязык контрольноесписывание

Литературноечтение Годоваяконтрольнаяработа
Роднойязык(русский) Годоваяконтрольнаяработа

Литературноечтениенародномязыке
(русском)

Годоваяконтрольнаяработа

Иностранныйязык(английский) Годоваяконтрольнаяработа
Математика Годоваяконтрольнаяработа

Окружающиймир контрольныйтест
Музыка Контрольныйтест

Изобразительноеискусство Защитапроекта
Технология Защитапроекта

Физическаякультура сдача
нормативов

Учебныекурсы Защитапроекта

Учебныйпланначальногообщегообразования

Предметные
области

Учебныепредметы 3класс

недельный годовой

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литературноечтение

Русскийязык 4 136

Литературноечтение 3,5 119

Роднойязыки
литературноечтение
народномязыке

Роднойязык(русский) 1 34

Литературноечтениена
родномязыке(русском)

0,5 17



Иностранныйязык
Иностранныйязык
(английский)

2 68

Математикаи
информатика

Математика 4 136

Обществознаниеи
естествознание
(окружающиймир)

Окружающиймир 2 68

Основы
религиозных
культурисветской
этики

Основырелигиозных
культурисветскойэтики
(модуль«Основы
православнойкультуры»)

- -

Искусство Музыка 1 34

Изобразительное
искусство

1 34

Технология Технология 1 34

Физическая
культура

Физическаякультура 2 68

Итого: 22 748

Часть,формируемаяучастниками
образовательныхотношений

учебныйкурс«Культураписьма.Культураречи» 1 34

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка
при5-дневнойучебнойнеделе

23 782

Учебныйпланвнеурочнойдеятельности
обучающихсясТНРна2021-2022учебныйгод

Направление Количествочасов
Спортивно-оздоровительное
ОФП 1
Общекультурное
Конкурсы,концерты,выставки,
посещениеучрежденийкультуры

0,5

Социальное
Психологическийпрактикум 1
Социально-бытоваякоррекция 1
Духовно-нравственное
Классныйчас 0,5
Итого 4
Итогозагод 136



АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

начальногообщегообразования
обучающегося2класса

сзадержкойпсихическогоразвития

на2021-2022учебныйгод

Рассмотренаназаседании
педагогическогосовета
31августа2021года,протокол№ 14

Приложение1
кприказудиректора
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Учебныйплан
дляобучающихсясЗПР

начальногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

Пояснительнаязаписка

Учебныйпланобеспечиваетвведениевдействиеиреализацию требований
Стандарта,являетсяосновныморганизационныммеханизмомреализацииООП.
Определяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепо
периодам обучения учебных предметов,формы промежуточной аттестации
обучающихся. Состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений.
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов
обязательныхпредметныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучение
поклассам(годам)обучения.

Учебныйпланпредставленследующимиобязательнымипредметными
областями:«Русскийязыкилитературноечтение»,«Роднойязыки
литературноечтениенародномязыке»,«Иностранныйязык»,«Математикаи
информатика»,«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»,
«Искусство»,«Технология»,«Физическаякультура».

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»
представленаучебнымипредметами«Русскийязык»(4часавнеделю,136часов
вгод)и«Литературноечтение»(3,5часавнеделю,119часоввгод).

Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародном
языке»представленаучебнымипредметами«Роднойязык(русский)»,по1часу
внеделю(34часавгод)и«Литературноечтениенародномязыке(русском)»,17
часоввгод(1часв2недели)черезучебно-методическийкомплект«Морянка».

Предметнаяобласть«Иностранныйязык»представленаучебным
предметом«Иностранныйязык(английский)»(2часавнеделю,68часоввгод).

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебным
предметом«Математика»(4часавнеделю,136часоввгод).

Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание(окружающий



мир)»представленаучебнымпредметом«Окружающиймир»(2часавнеделю,
68часоввгод).

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами
«Музыка»и«Изобразительноеискусство»по1часувнеделю(34часавгод).

Предметнаяобласть«Технология»представленаучебнымпредметом
«Технология»(1часвнеделю(34часавгод).

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебным
предметом«Физическаякультура»(2часавнеделю,68часоввгод).
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,
представленаучебнымизанятиями,обеспечивающиеразличныеинтересы
обучающихся:

 2класс–учебныйкурс«Пишукрасиво».
Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых
занятий;продолжительность занятий и перемен,чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей,эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).
Продолжительностьзанятий15-20минут.Группы комплектуютсясучетом

однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.
Для развитияпсихическихиграфомоторных процессовосуществляется

работасдефектологомилогопедом.
С целью организации личной жизни и сосуществовании с людьми

социального окружения проводится определённая работа социального
педагога.

УчебныйпланреализуетсячерезУМК«ШколаРоссии».
УМКсоответствует«Федеральномуперечню учебников,рекомендованных

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»,утвержденного Приказом Министерством просвещения
РФот28.12.2018г.№345.

Режиморганизацииобразовательнойдеятельности:
 продолжительность учебногогода:2-4классы–34учебныенедели;
 продолжительностьучебнойнедели:5-дневнаяучебнаянеделя;
 продолжительностьуроков:

2-4классы–45минут;
 продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30

календарныхдней,летом–неменее8недель;
 недельная нагрузка 23 часа,что не превышает максимально допустимой

аудиторнойнедельнойнагрузкидляобучающихся.

Согласност.58ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив
РоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,«Положениюоформах,
периодичностиипорядкепромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ«Брин-
Наволоцкаясредняяшкола»,календарномуучебномуграфикуна2021-2022
учебныйгодвпериодс15.04.2022г. по20.05.2022г.проводитсяпромежуточная
(годовая)аттестацияобучающихсяповсемпредметамучебногопланав
следующихформах:

Формыпромежуточнойаттестации

Учебныйпредмет 2класс



Русскийязык
Контрольныйдиктантс

грамматическимзаданием
Литературноечтение Годоваяконтрольнаяработа

Роднойязык(русский) Годоваяконтрольнаяработа
Литературноечтениенародномязыке(русском) Годоваяконтрольнаяработа

Иностранный
язык(английский)

Годоваяконтрольнаяработа

Математика Годоваяконтрольнаяработа
Окружающиймир контрольныйтест

Музыка Контрольныйтест
Изобразительноеискусство Защитапроекта

Технология Защитапроекта
Физическаякультура сдача

нормативов
Учебныекурсы Защитапроекта

Учебныйпланначальногообщегообразования

Предметные
области

Учебныепредметы

недельный годовой

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литературноечтение

Русскийязык 4 136

Литературноечтение 3,5 119

Роднойязыки
литературноечтение
народномязыке

Роднойязык(русский) 1 34

Литературноечтениена
родномязыке(русском)

0,5 17

Иностранныйязык
Иностранныйязык
(английский)

2 68

Математикаи
информатика

Математика 4 136

Обществознаниеи
естествознание
(окружающиймир)

Окружающиймир 2 68

Основы
религиозных
культурисветской
этики

Основырелигиозных
культурисветскойэтики
(модуль«Основы
православнойкультуры»)

- -

Искусство Музыка 1 34

Изобразительное 1 34



искусство

Технология Технология 1 34

Физическая
культура

Физическаякультура 2 68

Итого: 22 748

Часть,формируемаяучастниками
образовательныхотношений

Учебныйкурс«Пишукрасиво» 1 34

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка
при5-дневнойучебнойнеделе

23 782

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное)
являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессаиреализуетсяпо
планувнеурочнойдеятельностиНООвусловияхинклюзии.Выборнаправлений
внеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовосуществляется,исходи
изинтересовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)врамках
общегоколичествачасов,предусмотренныхучебнымпланом(4часа).

Учебныйпланвнеурочнойдеятельности
обучающихсясЗПР

на2021-2022учебныйгод

Направление Количествочасов
Спортивно-оздоровительное
ОФП 1
Общекультурное
Конкурсы,концерты,выставки,
посещениеучрежденийкультуры

0,5

Социальное
Психологическийпрактикум 1
Социально-бытоваякоррекция 1
Духовно-нравственное
Классныйчас 0,5
Итого 4
Итогозагод 136



АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
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Рассмотренаназаседании
педагогическогосовета
31августа2021года,протокол№ 14

Приложение1
кприказудиректора

МБОУ«Брин-НаволоцкаяСШ»,
от31.08.2021г.№ 95с



обучающегося1класса
сзадержкойпсихическогоразвития

на2021-2022учебныйгод

Учебныйплан
дляобучающихсясЗПР

начальногообщегообразования
на2021-2022учебныйгод

Пояснительнаязаписка

Учебный план МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает решение
важнейшихцелейсовременногоначальногообразования:

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям,
информационнымтехнологиям;

 формированиегражданскойидентичностиобучающихся;
 формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповеденияв

экстремальныхситуациях;
 личностноеразвитиеобучающихсявсоответствиисихиндивидуальностью;
 готовностькпродолжениюобразованиявосновнойшколе.

Учебныйпланобеспечиваетвведениевдействиеиреализацию требований
Стандарта,являетсяосновныморганизационныммеханизмомреализацииООП.
Определяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепо
периодам обучения учебных предметов,формы промежуточной аттестации
обучающихся. Состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений.
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов
обязательныхпредметныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучение
поклассам(годам)обучения.



Учебныйпланпредставленследующимиобязательнымипредметными
областями:«Русскийязыкилитературноечтение»,«Роднойязыки
литературноечтениенародномязыке»,«Иностранныйязык»,«Математикаи
информатика»,«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»,
«Искусство»,«Технология»,«Физическаякультура».

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»представлена
учебнымипредметами«Русскийязык»и«Литературноечтение».

Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке»
представленаучебнымипредметами«Роднойязык(русский)»,по1часув
неделю(33часавгод)и«Литературноечтениенародномязыке(русском)»,16,5
часоввгод(1часв2недели)черезучебно-методическийкомплект«Морянка».

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебным
предметом«Математика»(4часавнеделю,132часавгод).

Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание(окружающий
мир)»представленаучебнымпредметом«Окружающиймир»(2часавнеделю,
66часоввгод).

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами
«Музыка»и«Изобразительноеискусство»по1часувнеделю(33часавгод).

Предметнаяобласть«Технология»представленаучебным
предметом«Технология»(1часвнеделю(33часавгод).

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебным
предметом«Физическаякультура»(2часавнеделю,66часоввгод).

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных
отношений,представленаучебнымизанятиями,обеспечивающиеразличные
интересыобучающихся-учебныйкурс«Пишикрасиво».

Выборкоррекционно-развивающихзанятий,ихколичественное
соотношение,содержание,самостоятельноопределяетсяМБОУ«Брин-
НаволоцкаяСШ»,исходяизпсихофизическихособенностейиособых
образовательныхпотребностейобучающихсясЗПРнаосноверекомендаций
ЦПМПК.Кромеспециальныхкоррекционныхзанятийиуроков,коррекционная
работаосуществляетсявходевсейобразовательнойдеятельности.
Коррекционныемероприятияреализуютсякакчерезвнеурочную деятельность,
такивовремяурочнойдеятельности.

Продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и
возможностей, эмоционального состояния детей и с учетом санитарно-
гигиеническихтребований(САНПИН2.4.2.2821-10).

Продолжительностьзанятий15-20минут.Группыкомплектуютсясучетом
однородностиивыраженностиречевыхидругихнарушений.

Дляразвитияпсихическихиграфомоторныхпроцессовосуществляется
работасдефектологомилогопедом.

С целью организации личной жизни и сосуществовании с людьми
социальногоокруженияпроводитсяопределённаяработасоциальногопедагога.

УчебныйпланреализуетсячерезУМК«ШколаРоссии».
УМК соответствует «Федеральному перечню учебников,

рекомендованныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования», утвержденного Приказом
МинистерствомпросвещенияРФот28.12.2018г.№345.

Режиморганизацииобразовательнойдеятельности:



 продолжительность учебногогода:33учебныенедели;
 продолжительностьучебнойнедели:5-дневнаяучебнаянеделя;
 продолжительностьуроков:
 Урокипроводятсяв«ступенчатом»режимеобучениявпервомполугодии

(всентябре,октябре-по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-
декабре-по4урокапо35минуткаждый;январь-май-по4урокапо45
минут каждый). Продолжительность учебного года при получении
начальногообщегообразованиясоставляет33недели,в1классе— 33
недели.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлятьменее2904часовиболее3345часов.

 Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее
30календарныхдней,летом—неменее8недель.Длявсехобучающихсяв
1 классеустанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы

 недельнаянагрузка21час,чтонепревышаетмаксимальнодопустимой
аудиторнойнедельнойнагрузкидляобучающихся.

СрокиосвоенияАООПНОО(вариант7.2)обучающимисясЗПРсоставляют5
лет,собязательнымвведение1дополнительногокласса(1доп.класс).
Продолжительностьучебнойнеделивтечениевсехлетобучения–5дней.
Пятидневнаярабочаянеделяустанавливаетсявцеляхсохраненияиукрепления
здоровьяобучающихся.Обучениепроходитводнусмену.
Согласност.58ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив
РоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ,«Положениюоформах,
периодичностиипорядкепромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ«Брин-
Наволоцкаясредняяшкола»,календарномуучебномуграфикуна2021-2022
учебныйгодвпериодс15.04.2022г. по20.05.2022г.проводитсяпромежуточная
(годовая)аттестацияобучающихсяповсемпредметамучебногопланав
следующихформах:

Формыпромежуточнойаттестации

Учебныйпредмет 1класс

Русскийязык
Контрольныйдиктантс

грамматическимзаданием
Литературноечтение Годоваяконтрольнаяработа

Роднойязык(русский) Годоваяконтрольнаяработа
Литературноечтениенародномязыке(русском) Годоваяконтрольнаяработа

Математика Годоваяконтрольнаяработа
Окружающиймир контрольныйтест

Музыка Контрольныйтест
Изобразительноеискусство Защитапроекта

Технология Защитапроекта
Физическаякультура сдача

нормативов
Учебныекурсы Защитапроекта

Учебныйпланначальногообщегообразования



Предметные
области

Учебныепредметы

недельный годовой

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литературноечтение

Русскийязык 4 132

Литературноечтение 3,5 115,5

Роднойязыки
литературноечтение
народномязыке

Роднойязык(русский) 1 33

Литературноечтениена
родномязыке(русском)

0,5 16,5

Иностранныйязык
Иностранныйязык
(английский)

- -

Математикаи
информатика

Математика 4 132

Обществознаниеи
естествознание
(окружающиймир)

Окружающиймир 2 66

Основы
религиозных
культурисветской
этики

Основырелигиозных
культурисветскойэтики
(модуль«Основы
православнойкультуры»)

- -

Искусство Музыка 1 33

Изобразительное
искусство

1 33

Технология Технология 1 33

Физическая
культура

Физическаякультура 2 66

Итого: 20 660

Часть,формируемаяучастниками
образовательныхотношений

Учебныйкурс«Пишикрасиво» 1 33

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка
при5-дневнойучебнойнеделе

21 693

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное)
являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессаиреализуетсяпо
планувнеурочнойдеятельностиНООвусловияхинклюзии.Выборнаправлений
внеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовосуществляется,исходи
изинтересовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)врамках
общегоколичествачасов,предусмотренныхучебнымпланом(4часа).

Учебныйпланвнеурочнойдеятельности



обучающихсясЗПР
на2021-2022учебныйгод

Направление Количествочасов
Спортивно-оздоровительное
ОФП 1
Общекультурное
Конкурсы,концерты,выставки,
посещениеучрежденийкультуры

0,5

Социальное
Психологическийпрактикум 1
Социально-бытоваякоррекция 1
Духовно-нравственное
Классныйчас 0,5
Итого 4
Итогозагод 136

Планрассмотреннапедсовете
Протокол№ 14
31августа2021года

Утверждаю.
ДиректорОУ ЮркинаС.В.

Приказ№ 95сот«31»августа2021
года



Учебныйплан
поспециальнойиндивидуальной

программеразвития(СИПР)обучающегося1класса,
сумереннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)с
учётомпсихофизическихособенностейобучающегосясНОДА

на2021-2022учебныйгод

Пояснительнаязаписка
Учебныйпланпоспециальнойиндивидуальнойпрограммеразвитиядля

обучающегосясумереннойстепеньюинтеллектуальнойнедостаточности
составленвсоответствиисдокументами:

 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29
декабря2012годаN273-ФЗ;
 ПриказМОиНРФот30.08.2013№1015(вред.От28.05.2014)«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательной
деятельностипоООП–образовательнымпрограммамНО,ООиСОО»;
 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ
от10.07.2015№26«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3286-15«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияи
воспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательную
деятельностьпоАООПдляобучающихсясОВЗ»(зарегистрированв
Минюсте14.08.2015);
 ПисьмоМОиНРФот11.08.2016«Оборганизацииобразования
обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными
нарушениями)»;
 ПисьмоМОиНРФот04.09.1997№ 48«Оспецификедеятельности
специальных(коррекционных)образовательныхучрежденийI-VIIIвидов»;



 Адаптированной основной образовательной программы для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)сучётом психофизическихособенностейобучающегосяс
НОДА.Вариант2

 «Программы образованияучащихсясумереннойитяжёлойумственной
отсталостью»подредакциейЛ.Б.Баряевой,СПбЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,
2011г.

 Федеральногогосударственногообразовательногостандартадлядетейс
ОВЗ.

Учебный план для обучающегося направлен на преодоление социальной
инвалидностииобеспечениесоциальнойинтеграцииобучающихсявобщество.

Учебный план определяет основные образовательные направления,
переченьучебныхпредметов,ихраспределениепогодам обучениясучётом
спецификиобученияумственноотсталыхобучающихсяпри5-дневнойучебной
неделе.

Занятия организованы с учётом индивидуальных способностей,
психофизических возможностей обучаемого (обучающийся характеризуется
низким уровнем общегоразвития,стойким нарушением всехпознавательных
функций,нарушениемэмоционально–волевойсферыиличностногоразвития).

Занятияорганизуютсявпервую сменупо5-тидневнойучебнойнеделе.
Продолжительностьучебногогода–34учебныенедели,8часоввнеделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29
календарныхдней,летом–неменеевосьминедель.Продолжительностьурока-
20минут.Началоипродолжительностьучебногогодаиканикулустановленов
соответствиисосроками,действующимидляшколы.

Обучение проводится на дому. Оказывается индивидуальная помощь
родителямиобучающемуся.

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойоценкурезультатов
освоенияСИПРиразвитияжизненныхкомпетенцийребёнкапоитогамучебного
года.Поитогам освоениязадачианализарезультатовобученияоценивается
динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация
осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем
наблюдениязавыполнением обучающимсяспециальноподобранныхзаданий,
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке
результативности обучения обучающегося,важно учитывать затруднения в
освоенииотдельныхпредметов(курсов),которыенедолжны рассматриваться
какпоказательнеуспешностиихобученияиразвитиявцелом).

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов
освоенияСИПРиразвитияжизненныхкомпетенцийребёнкапоитогамучебного
года.Поитогам освоениязадачианализарезультатовобученияоценивается
динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация
осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем
наблюдениязавыполнением обучающимсяспециальноподобранныхзаданий,
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке
результативности обучения обучающегося,важно учитывать затруднения в
освоенииотдельныхпредметов(курсов),которыенедолжны рассматриваться
какпоказательнеуспешностиихобученияиразвитиявцелом).

Индивидуальныйучебныйплан



Предметные
области

Учебныепредметы Количество
часов в
неделю

1.Язык и речевая
практика

1.1 Речь и альтернативная
коммуникация

1

2.Математика 2.1Математическиепредставления 2
3.Окружающиймир 3.1Окружающийприродныймир 1

3.2Человек 1
3.3Домоводство
3.4.Окружающийсоциальныймир

4.Искусство 4.1Музыкаидвижение

4.2Изобразительнаядеятельность 1
5. Физическая
культура

5.1Адаптивнаяфизкультура

6.Технологии 6.1Профильныйтруд

Коррекционныекурсы
1.Сенсорноеразвитие 1
2.Предметно-практическиедействия 1
3.Двигательноеразвитие
4.Альтернативнаякоммуникация
ИТОГО: 8часов


