
Аннотация к рабочим программам учебных предметов  

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся 1-4 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

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 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»; 

  

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 

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

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 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)»; 

 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»; 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 - формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 



 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - ведение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных образовательных областей.  

 Образовательные области включают в себя изучение языка и речевой 

практики (русский язык, чтение, речевая практика), математики и применение 

математических знаний (математика), естествознание (мир природы и 

человека), знания в области искусств (музыка и рисование), технологию 

(ручной труд), физическую культуру. 

  Язык и речевая практика направлены на: 

 -овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 -развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму.  Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. В 

этот период ведётся работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

развитие слухового и зрительного восприятия, совершенствование 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитие мелких 

мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. 

  Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 



ритма речи. Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, 

отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не 

перебивая друг друга). Составление простых предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; 

добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 

инсценировки. Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования 

читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

  Математика и применение математических знаний подразумевают: 

 -овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.); 

 -овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.) 

 -развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества.  

 Задача преподавания математики состоит в том, чтобы:  

• дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 • повысить уровень общего развития обучающихся, осуществлять коррекцию 

недостатков познавательной деятельности и личностных качеств;  



• воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения.  

 Геометрический материал изучается на уроках математики. Большое 

внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Обучение математике носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и трудовой подготовкой 

обучающихся, другими учебными предметами. 

  Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию представлений об окружающем мире, первоначальных 

знаний о живой и не живой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие у учащихся 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях.  

 Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. Содержание дисциплины 

предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

  Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение». Повышение эффективности усвоения учебного 

содержания требует организации большого количества наблюдений, 

упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

  Обучение труду направлено на решение следующих задач: 



 -воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям труда и т.д.); 

 -обучение доступным приемам труда; 

 -формирование организационных умений. 

  В начальной школе учащиеся изучают следующие виды работ: работа с 

пластилином и глиной; работа с природным материалом; работа с бумагой; 

работа с нитками; общественно – полезный труд. Именно в этот период 

закладываются первоначальные представления о содержании организационных 

требований: как подготовить и содержать своё рабочее место; как пользоваться 

инструментами и материалами; как слушать объяснение учителя; как сидеть во 

время работы; как вести себя во время работы.  

 Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия работы);  

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о 

проделанной работе);  

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

  Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики.  

 Знания в области искусств направлены на: 

 - овладение первоначальными знаниями разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.), и основными 

навыками восприятия искусства, получение личного опыта художественного 

творчества; 

 - развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в 

пении, в танце, в рисовании, в сочинении и др.), к освоению элементарных 



форм художественного ремесла. Эстетическое воспитание детей, формирование 

их духовного облика является важнейшей задачей подрастающего поколения.  

 Уметь воспринимать, понимать, чувствовать красоту окружающего, 

самому принимать посильное участие в создании прекрасного в общественной 

жизни, в труде, в быту, в отношениях людей - все эти качества необходимо 

воспитывать и систематически развивать. 

  Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. 

Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. 

Музыка способна выразительно и ярко отразить явления действительности. 

Воздействуя на обучающихся художественными образами, она обогащает их 

умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их 

жизненный опыт. Целью уроков пения и музыки является воспитание 

эстетических чувств обучающихся, формирование у них элементов 

музыкальной культуры. Занятия пением и музыкой имеют специфическую 

задачу коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их 

эмоционально-волевой сферы. На уроках пения и музыки у обучающихся 

вырабатываются чувства ответственности за общее дело, понимание роли 

коллективного труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, 

уверенность в своих силах. Это очень важно, так как умственно-отсталые дети 

часто бывают замкнутыми, необщительными, у многих из них мало развиты 

умения и навыки коллективной деятельности. 

  В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, 

эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. Уроки изобразительного 

искусства обеспечивают богатые возможности для исправления недостатков 

развития умственно-отсталых школьников. Коррекционная направленность 

занятий - обязательное условие учебного процесса. 

  Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи: 

 -способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся путем систематического и целенаправленного восприятия и 



развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

 -содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения; воспитывать у них умение планировать свою работу, 

намечать последовательность выполнения рисунка; 

 -формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение 

применять их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной 

деятельности;  

-ознакомить школьников с отдельными произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; воспитывать активное 

эмоционально- эстетическое отношение к ним;  

-развивать у обучающихся художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительному искусству, трудолюбие, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе. 

  Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве.  

 Физическое воспитание решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи. Задачами 

физического воспитания являются: 

 -укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 -формирование и совершенствование двигательных умений; 

 -коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики; 

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

 -поддержание устойчивости физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

 -формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 



 -воспитание нравственных, морально - волевых качеств, настойчивости, 

смелости, навыков культурного поведения, любви к Родине; 

 -содействие патриотической подготовке. 

  Программа построена с учетом принципов физического воспитания, 

адаптирован к возможностям школьников и носит прикладной характер. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребёнка в процессе восприятия музыки. Специфические средства воздействия 

на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию 

младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей 

и речевой моторики, эмоционально — волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности, эстетическому воспитанию. Содержанием 

работы на занятиях ритмикой является музыкально - ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в 

пространстве, ритмико-гимнастические упражнения, игры под музыку.  

Логопедическая работа предусматривает следующие направления:  

-формирование правильного звукопроизношения;  



-развитие фонематического слуха, звуко - буквенного анализа и синтеза;  

-формирование грамматического строя речи;  

-развитие связной речи;  

-коррекцию и предупреждение дисграфии. 

 Логопедические занятия предусматривают разрешение следующих задач: 

 -выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

 -научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 -выработать прочные навыки грамотного письма; -повысить уровень 

общего развития учащихся.  В ходе психокорреционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» является развитие памяти, внимания, 

воображения, логического мышления, творчества средствами учебно - 

воспитательного процесса. Коррекционное развитие проводится по 

направлениям: 

 -развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

 -развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

 -развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; 

 -формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация 



предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания 

других людей и сопереживания им. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 



-  совместно с организациями дополнительного образования детей,  

спортивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.), так же и медицинские работники.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

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 на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения:  

 сентябрь-октябрь: по 3 урока в день до 35 мин. каждый; 

 ноябрь-декабрь: по 4 урока до 35 мин. каждый; 

 январь-май: по 4 урока до 40 мин. каждый; 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

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  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. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

просвещения  РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, утвержден приказом от 

28.12.2018 г. №345: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь в 2 частях,1 класс, 

Издательство "Просвещение"; 

- Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М. и др. Чтение (в 2 частях), 2 

класс, АО "Издательство "Просвещение"; 

- Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение (в 2 частях), 3 класс, АО 

"Издательство "Просвещение"; 

-Ильина С.Ю. Чтение (в 2 частях), 4 класс, АО "Издательство 

"Просвещение"; 

 

- Комарова С.В. Речевая практика.1класс. 2 класс. 3 класс.4 класс. 

Издательство "Просвещение"; 

-Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (в 2 частях). 2класс. 3 класс. 4 

класс. АО "Издательство "Просвещение"; 

- Алышева Т.В. Математика в 2 частях.1класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 

Издательство "Просвещение"; 



- Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир природы и человека в 

2 частях.1класс. 2 класс. 3 класс.4 класс. Издательство "Просвещение"; 

-Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство.1класс. 2 класс. 3 

класс. 4 класс. Издательство "Просвещение"; 

-Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.1класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 

Издательство "Просвещение". 

Кадровое обеспечение учебного плана  

на 2019-2020 учебный год. 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Макарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 
Высшая 

категория 
29 лет 

Горбунова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Нет 

категории 1 год 

Баландина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

педагогическое 

Нет 

категории 1 год 

Бекмеметьева 

Ольга Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 
3 года 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

ритмики и 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 
43 

года  

Юзенкова  Дарья 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектологическое 

Нет 

категории 4 года 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектологическое 

Высшая 

категория 
42 

года 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Высшая 

категория 6 лет         

 


