
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 1-4 классов 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира». «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната   № 2   г. Владимира», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу общего образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

         Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) по данному варианту АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.  

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 



 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ Министерства здравоохранения от 30 июня 2016 г. N 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов 

по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 



 Приказ Министерства образования и науки от 02.09.2013 № 1035 "О 

признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 

14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей 

на дому» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной программе 

ООО». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

 План действий по обеспечению введения федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный Министром 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 

2015  № ДЛ-5/07 вн. 

Региональный уровень: 



 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Владимирской области». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2015 № 667 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению 

ФГОС для детей с ОВЗ». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области  

от 29.07.2016 № ДО-5048 «О формировании в 2016-2017 учебном году 

адаптированных основных общеобразовательных программ и учебных 

планов» 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях". 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 



государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях» 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с 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.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

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 объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Речь и альтернативная коммуникация.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 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. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.  

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. 

 Окружающий природный мир. Основными задачами программы 

являются: 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.  

Человек. Формирование представлений о себе способствует 

возникновению взаимодействия с другими людьми, приобщению к 

социальному миру. С другой стороны, именно в социальном взаимодействии 



формируются представления о себе как об отдельном существе, с собственной 

объективной реальностью – телом и субъективной реальностью – психикой как 

миром эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок начинает 

осознавать и понимать себя.  Цель обучения по программе «Человек» - 

формирование представлений о себе как целостном «Я» и своем ближайшем 

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному 

предмету следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и 

виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), 

индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

 Окружающий социальный мир. 

 Содержание обучения включает формирование представлений о себе как 

«Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  Формирование первоначальных 

представлений о мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных 

в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного 

поведения в помещении и на улице. 

 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

Представление о своей стране (Россия).  

Музыка и движение. 

 Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, 

но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

«пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в 

том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать 

звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений.  



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.   

Изобразительная деятельность. Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 

включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, 

что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, 

карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами, пальчиковыми красками или выдувая краску через блопен на 

трафарет и др. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций.  

 Коррекционно-развивающие занятия. 

 Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к 

основному образовательному процессу деятельность, способствующая более 

эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в 

различных сферах. 

 Цель коррекционных занятий:– повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по развитию и формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 



сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в занятие специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и пр.  

Коррекционная работа проводится по следующим направлениям: 

 -развитие коммуникативных навыков. Установление положительного 

взаимодействия с ребенком через игру. 

 -развитие мелкой моторики и функции кисти. Нормализация мышечного 

тонуса верхних конечностей. Кинетические упражнения, массаж кистей и 

пальцев рук. 

 - формирование предметной деятельности. Выполнение орудийных 

действий с предметами.  

- уметь выполнять предметно-игровые действия.  

- формирование сенсорного восприятия. Развитие восприятия величины, 

формы.  

- развитие зрительного и слухового восприятия.  

- понимание речи. 

 - формирование речевого, диафрагмального дыхания. Пассивная и 

пассивноактивная артикуляционная гимнастика, игровые и дыхательные 

упражнения.  

- формирование речевой активности, речевого подражания. Вызывание 

потребности речевого подражания.  

Направления психологической коррекции: 

 - активизация работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;  

- оптимизация и стабилизация общего тонуса и психоэмоционального 

состояния;  

-коррекция сенсорных процессов, общей и мелкой моторики, 

графомоторных навыков. 



 - коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной 

сферы. 

 Все занятия носят комбинированный характер: учебная и развивающая 

нагрузки гибко сочетаются с отдыхом, релаксацией. 

Наполняемость класса/группы детей с ТМНР не превышает пяти человек. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок либо для всего класса, либо для группы учащихся, либо для 

одного ученика (индивидуально). В 1 - 4 классах продолжительность урока 20-

25 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). Установленное количество часов занятий по 

предметам для различных возрастных групп отражает потребность в них 

«среднего» ученика.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для обучающихся 

I ступени (1классы) - 33 недели, для 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

 образовательные области, представленные учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  



Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие личности и осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде 

деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и  успешной 

совместной деятельности для всех ее участников.   



 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (закон-

ных представителей). Обучение на дому организует образовательная 

организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»(№4 

от 26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1–4 (первых 

дополнительных) классов разрабатываются на основе рекомендаций психолого-



медико-педагогических комиссий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС 

ОВЗ) и с учетом примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ. Индивидуальные учебные планы (ИУП) содержат предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

 

 

Кадровое обеспечение учебного плана 

на 2019-2020 учебный год. 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Прокопович 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

класса для 

детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

Высшее Нет категории 1 год 

Якунина Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

класса для 

детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория  

4 года 

Челнокова Юлия 

Александровна 

Учитель 

класса для 

детей со 

сложной 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 

4 года 



структурой 

дефекта 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая 

категория 

6 лет 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

ритмики и 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 
43 

года  

Юзенкова  Дарья 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектологическое 

Нет 

 категории 1 год 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектологическое 

Высшая 

категория 
42 

года 



  

 


