
Пояснительная записка  к учебному плану  общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

реализующий АООП, вариант 1. 

 

 Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

 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 на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-   Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2013 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ   Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 г.;  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- приказа Минобрнауки  РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

26 от 10.07. 2015 г; 

- с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06. 2020 г.; 

-уставом ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат». 

Организация временного режима обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Для обучающихся  1 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Для тех обучающихся с умственной отсталостью, которые оказываются неготовыми 

к школьному обучению, обучение пролонгируется на один год за счет введения 

дополнительного первого класса 1(1). Обучение в 1(1) классе имеет диагностико - 

пропедевтическую направленность. Обучение в первом (первом дополнительном) классе 

осуществляется с соблюдением следующих  дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; с января по май - по 4 урока,  40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 



  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 3  урока) – 20 минут. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается 

продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующим 

СанПиНам). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

Учебный план рассчитан на 9-10 лет. Реализация учебного плана осуществляется 

поэтапно:  

1. 1этап (1(1д)-4 класс) -  Цель 1 этапа состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

2. 2 этап (5-9 класс) - Цель 2 этапа состоит в расширении, углублении и 

систематизации знаний и умений обучающихся в обязательных предметных 

областях, овладение навыками адаптациив динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

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

участниками образовательных отношений. 

I. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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. 

Учебный план включает обязательные предметные области:  

Язык и речевая практика,  

Математика,  

Естествознание,  

Искусство, 

Человек и общество,  

Физическая культура,  

Технология. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей.  

 

1. Предметная область «Язык и речевая практика». 
Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), Речевая 

практика.  

Основные задачи реализации содержания:  



Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

 

2. Предметная область «Математика».  

Учебный предмет: Математика (Математика и информатика). 

Основные задачи реализации содержания:  

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

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 практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

Предметная область «Естествознание». 

Учебные предметы: Мир природы и человека, Природоведение, Биология, 

География.  

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе 

и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, ухода за своим организмом; использование полученных знаний для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем.  

География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементарных представлений о географии материков и 

океанов. Расширение географических представлений о родном крае. 

 

Предметная область «Человек и общество».  

Учебные предметы: Основы социальной жизни, Мир истории, История Отечества, 

Этика, Обществоведение.  

Основные задачи реализации содержания:  

Основы социальной жизни. Развитие навыков самообслуживания, 

самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении 

и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 



жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с 

людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в 

жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и 

укреплении его соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений.  

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и 

изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного 

человека и общества.  

История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых 

исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических 

делах народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  

Этика. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного 

социального взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики понимания 

другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, 

морального выбора в различных жизненных ситуациях.  

Обществознание. Формирование первоначальных представлений о правах и 

обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 

 

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы: Музыка, Рисование.  

Основные задачи реализации содержания:  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения 

отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве.  

 

Предметная область «Физическая культура».  

Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая культура).  

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

 

Предметная область «Технологии». 

 Учебные предметы: Ручной труд, Профильный труд.  

Основные задачи реализации содержания:  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

Профильный труд. В ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» реализуются 

следующие профили трудового обучения: Столярное дело, Швейное дело, Домоводство. 



На уроках трудового обучения  происходит формирование трудовых умений, 

необходимых в разных жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной 

работы и в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 

выбора профиля труда, включающего в себя подготовку обучающегося к индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация 

осуществляется образовательной организацией с учетом региональных условий и 

потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

 

II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых  (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое письмо и 

другие); 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (история и культура родного края; занимательная информатика, 

компьютерная грамотность и др.);  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

  

В данную часть  введены учебные курсы: 

 

1. Занимательная математика. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и владению 

профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике носит предметно – практическую направленность, связано с 

жизнью и другими учебными предметами. Программа определяет оптимальный объём 

знаний и умений, необходимый и достаточный для детей данного возраста. 

 Цель: расширение у учащихся жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне 

окружающего мира; использование математических знаний в повседневной жизни при 

решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

        - формирование начальных временных, пространственных, количественных 

представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 

повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

       - воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 



       - формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль;  

      - развитие речи обучающихся;  

          - коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

2. Занимательная грамматика 

Цель программы: содействовать приобретению и закреплению школьниками прочных 

знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечить единство развития, 

воспитания и обучения. 

Задачи:  
- формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

- использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач. 

      Успешное овладение знаниями в младших классах невозможно без интереса детей к 

учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь 

приходит предмет «Занимательная грамматика», являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением.  

      В отборе материала к занятиям ориентация направлена на связь с программным 

материалом по русскому языку, учитывается необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

 

3. Занимательный труд. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. С учетом состава класса и возможностей усвоения ими учебного материала по труду 

(у большинства учащихся нарушен процесс формирования программы деятельности, что 

вызывает затруднения при ориентировке в задании и планировании, проявляются 

сложности в осуществлении общетрудовых умений при выполнении нового изделия, в 

усвоении технических и технологических знаний) были отобраны наиболее доступные для 

выполнения работы. 

Цель: развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению,  овладение 

технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;  формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 
- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; 

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы;  

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке;  

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их 

возрастных особенностей;  

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов; 

 - воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности имеют важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки  безопасной жизнедеятельности при правильной их постановке 



оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Цель:воспитание и формирование человека, знающего и умеющего принимать 

необходимые меры по предотвращению или устранению чрезвычайной ситуации и не 

являющегося носителем или источником возникновения экстремальных ситуаций. 

        Задачи: 

 формирование у обучающихся знаний о здоровом образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 развитие качеств личности обучающихся, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в повседневной жизни, в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 развивать познавательные возможности обучающихся; 
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную и  

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни и здоровью и жизни окружающих; 

 обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

III. Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Ритмика», «Коррекционные занятия 

(логопедические  и психокоррекционные)».  

Содержание данной области дополнено  коррекционным курсом (АФК) т.к. 

большая часть обучающихся по заключению ПМПК, ИПРА  и медицинским показаниям 

(ДЦП, сколиоз, ожирение, нарушение осанки, плоскостопие) нуждаются в данном 

коррекционном курсе.  

 

Коррекционный курс «Ритмика». 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в 

том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

    Логопедическая работа предусматривает решение 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 обучающихся. 

 Логопедические занятия в первом классе решают задачи овладения грамотой, 

предупреждения дислексии и дисграфии, развитие речи. 

 Во 2-9 классах тема занятия определяется особенностями нарушения письменной 

речи. В соответствии с темой занятия подбирается грамматический и лексический 

материал.        



 Для данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление 

дисграфии и развитие связного высказывания в устной и письменной речи. 

   

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация: психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с; 

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

формирование и развитие навыков социального поведения. Данный курс реализуется 

через занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 Цель  занятий: на основе создания оптимальных условий познания ребёнком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

  Задачи, реализующие цель: 

1.     Формирование на основе активизации всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

2.     Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.   Формирование  пространственно- временных ориентировок. 

4.   Развитие слухоголосовых координаций. 

5.   Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всём 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов.). 

6.   Совершенствование  сенсорно- перцептивной деятельности. 

7. Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

8.     Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации. 

9.     Формирование точности и целенаправленности  движений и действий. 

    Структура программы включает в себя следующие разделы: 

-    развитие  крупной и мелкой моторики; 

-    развитие тактильно-двигательного восприятия; 

-    восприятие формы, величины, цвета,  конструирование предметов; 

 -   развитие    зрительного восприятия и зрительной памяти; 

-  восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния,  вкусовых 

качеств; 

-   развитие слухового восприятия и  слуховой памяти; 

-   восприятие пространства и времени. 

 Предлагаемый комплекс занятий рассчитан на детей, имеющих различные 

проблемы в обучении, независимо от клинического диагноза. 

     На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 

минут.   

      

Коррекционный курс «Адаптивная  физкультура (АФК)». 

Адаптивная физическая культура  рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации интеграции в общество. 



Актуальность программы заключается в том, что у детей с ОВЗ снижение тонуса 

коры головного мозга приводит к неравномерному напряжению мышц; скованности в 

движениях, встречаются «стертые» двигательные нарушения. Они часто незаметны в 

бытовых условиях, но проявляются при физической нагрузке, особенно при выполнении 

сложных движений. Занятия по адаптивной физкультуре  способствует улучшению их 

физического состояния, коррекции нарушений двигательной сферы и в целом 

социализации личности умственно отсталого ребенка. 

 Цель: Обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников  

средствами адаптивной физической культуры, совершенствование физических и 

психофизических способностей, активизация процесса социальной адаптации средствами 

адаптивного физического воспитания. 

Задачи:  

Образовательные. 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие. 

1. Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, 

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 

2. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Стимулирование способностей ребёнка к самооценке. 

Оздоровительные и коррекционные. 

1. Укрепление и сохранение здоровья. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха замкнутого 

пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение координации 

движений, гиподинамии и пр.). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

9. Создание благоприятных коррекционно - развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами АФК. 

Воспитательные. 

1. Воспитание чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально - волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование  осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Средства, используемые при реализации программы:  

- физические упражнения, коррекционные упражнения  и подвижные игры,  

- дыхательная  гимнастика. 

Материально-технические средства адаптивной физической культуры: специальные 

приспособления, ориентиры и пр., наглядные средства обучения. 

Средства общения с занимающимися: вербальные и невербальные. 

 

IV. Внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Организация занятий осуществляется по 



направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

 

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность учебного плана представлена 

занятиями  следующих кружков: 

 

1.  «Веселая мастерская».  

Внеурочная деятельность «Веселая мастерская» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду – 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Цель: эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие потенциальных способностей детей 

через их приобщение к миру искусства в процессе освоения различных техник. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 
- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

- овладение опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

- практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

2. «Умные пальчики». 

Цель – развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности у детей 

младшего школьного возраста посредством организации кружковой работы.  

Дополнительная образовательная программа предусматривает работу кружка по развитию 

мелкой моторики руки у детей, через различные виды деятельности и подготовки ее к 

письму «Умные пальчики».  

Задачи программы: 

Образовательные: формирование произвольных координированных движений пальцев 

рук, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); формирование практических умений и навыков; обучение 

различным навыкам работы с различными материалами;  

Развивающие: развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; совершенствование 

движений рук; развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; развитие речи детей;  

Воспитательные: воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); воспитывать и развивать 

художественный вкус; воспитывать усидчивость, целенаправленность;  

Основные цели занятий:  
1. Развитие мелкой моторики через занятия продуктивной деятельностью в рамках 

кружка;  

2. Развитие речи;  

3. Обогащение словарного запаса;  



4. Развитие познавательных психических процессов (произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память);  

5. Развитие творческих способностей, способствующих формированию у детей чувства 

прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, усидчивости, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбия;  

6. Развитие координации движений;  

7. Развитие у детей доброжелательности, умение работать в коллективе;  

8. Развитие самооценки; 

 9. Формирование и развитие навыков письма детей к школе;  

 

3. «Азбука здоровья» 

  Цель программы: 

- создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

         Задачи: 
   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ОО УО решаются следующие задачи: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

4.  «В гостях у сказки» 

      Цель: 
- формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое 

развитие личности ребенка, 

- осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа.  

     Задачи: 
- приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 

народной и авторской сказки. 

- воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, 

послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение 

уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь. 

  - развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, способность 

отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, подражать положительным героям 

сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, 

беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, дать им навыки кукловождения, 

сценического мастерства, участия в организации выставок и спектаклей. 

  

5.  «Чудеса своими руками» 

 Главным направлением программы стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду. Методологическая основа в 

достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении, предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей. 



Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую деятельность, 

формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений; 

Задачи программы: 
 развивать творческие способности обучающихся; 

 прививать интерес к искусству, развивать познавательную активность детей; 

 воспитывать культуру труда; 

 воспитывать эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и выделять 

характерные черты изготавливаемой поделки; 

 формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную 

коллективно - распределенную деятельность; 

 воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

Принципы построения программы 

Данная программа позволяет реализовать в школьной практике следующие 

принципы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

6. «В мире безопасности» 

Предлагаемая программа имеет  социальную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у 

детей чувства безопасности. Дети часто остаются дома одни, поэтому им требуются 

знания правил безопасного поведения дома.  

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан страны. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на 

наших улицах и дорогах,  когда ребёнок становится участником дорожного движения, 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

возникает необходимость сознательного выполнения им требований дорожного движения 

с раннего возраста. 

Цель -  формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к 

условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с 

исключением нежелательных последствий. 

 Задачи: 

-формировать умение  распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

- формировать умение  определить способы защиты от них; 

- приобретение навыков ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 

- формировать навыки оказания помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.  

        Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать и дифференцировать сложные 

работы. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

 

7.  «Спортивный» 



Программа внеурочной деятельности «Спортивный» предназначена для 

физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту. 

       Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

       Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе:   

 Примерной адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

 Обучение ведется: 

- по учебникам,  разработанным в соответствии с требованиями ФГОС ОО УО и ПАООП. 

        Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, СанПиН. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной  и итоговой 

аттестацией обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов предусмотренных образовательной 

программой, по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- тестирование, 

- творческие работы, 

- итоговые опросы, 

- письменные проверочные и контрольные работы; 

- самостоятельное выполнение практической части учебного материала. 

 

Для подготовки к собеседованию учитель заранее готовит и объявляет 

обучающимся вопросы, а также опорные информационные материалы. 

 Практические задания выполняются с опорой на алгоритмы, технологические 

карты. Тексты контрольных работ составляются учителями с учётом  программных 

требований по предмету, сопровождаются опорными таблицами (образцами выполнения 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится  с 3 четверти 2-го класса   на основе 

результатов текущих аттестаций по итогам учебных четвертей учебного года на 

основании «Положения о формах, сроках, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации» обучающихся в ГБОУ СО 

«Тавдинская школа - интернат».       



Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает решение задач профессиональной 

ориентации и социально-трудовой адаптации имеет программное и кадровое обеспечение. 

 

 

 

 


