
длfl обучающшхся с умствепшой отсталостью (шIIтеллектуальцымп
нарушепшями) (варпашт 2)

|- 2 кпасс ша 2аП-2а22 учебшый год

ОбразовательЕые
областп

Учебшые предметы
количество часов в
неделю

обязапоельная часmь 1 класс 2 класс

1. Язык и речевая
практика

1.1, Речь и альтернативная
коммуникация

J аJ

2. Математика 2.t. Математические
представления

2 2

З. Окруrrtающий мир 3,1. Окрухсающий
природный мир

З,2, Человек
3. 3Окруlкающий социальный
мир

2

aJ

1

2

J

t

4. Искусство 4,|, Музыка и движение
4.2. Изобразительная

деятельность

2
J

2
aJ

5. Физическая
культура

5.1, Адаптивная физкультура 2 2

6. Технологии 6.1'7. Коррекционно-
развивающие занятия

2 2

Итого 20 20

Максимальпо допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

20 20

Ч а с mь ф орм uру е mся уч ас mп u кам а о бр аз о в аmел ь н ьrх
оmношенuй
Коррекцпонпые курсы: 1кл. 2кл.

l. Сенсорное развитие n
J J

2. Предметно-практические действия a
J

aJ
3. Щвигательное развитие 2 2

{,ч\льтернативная коммуникация 2 2
Иmоzо коррекцлtон.ньtе курсы 10 10

Выписка из АооП
КГОБУ Уссурийская КШИ ffi"l,d



ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯЗАПИСКА

Выписка из АооП кра9вого государственного общеобразовательного
бюд>lсетного учреяцения <Уссурийская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат>.для 1-2 класса (2 вариант) составлена в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns2'73-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации); законодательными актами Российской Федерации в области
образования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования дJIя детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утверя(ден приказом МОНРФ от l9. |2.2а14 J\Ъ l599) и с соблюдением
требований СанПиН <Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательFIого
процесса).

Выписка из АООП (вариант 2) лля обучающихся с умеренной, тяяtелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
мноiкественными нарушениями развития обеспечивает введение в действие и

реализацию требований Стандарта , оlrредоляет общий объем нагрузки и
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру
образовательных областей, учебных tlредметов по годам обучения. обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий и

максимаJIьный объем нагрузки, состав и структуру образовательных областей и

учебных предметов по годам обучения.
Выписка из АООП (2 вариант) включает две части.
1 обязатlельная часть включает:
- шесть образовательных областей, представленных десятью учебными

предметами;
- коррекционно-р€lзвивающие занятия, проводимыs учителем логопедом,

учителем и уч ителем-дефектологом,
2 часть, формируемая участниками образовательного процесса , включает:
- коррекционные курсы, проводимые различными специаJIистами
- внеурочные мероприятия ,

О бр аз о в аmельньле о бласmu
Выписка из АООП для1-2 классов включает 5 образовательных областей,

которые содер}кат общеобразовательные предметы" рекомендуемые Федераrrьным
государственным образовательным стандартом общего образования для
обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант) лля данного класса:

1.Язык и речевая практика;
2. Математика;
3. Окруясающий мир;
4. Искусство;
5. Физическая культура
6. Технологии,

l.Язык и речевая практика включает учебный предмет:
1.1, Речь и альтернативная коммуникация.

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
о Развитие речи, как средства общения в контексте познания окруя(ающего мира и

личного опыта ребенка;



. Овладение доступными средствами коммуникации общения - вербальными и
невербальными;

о Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
ЭксшрессивноЙ и импрессивноЙ речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач;

r Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого
слова.

о Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и
письму.

2. Математика включает одноименный учебный предмет
2.1. математика.

Задачами ре€Lлизации содерх(ания данной предметной области являются:
о Элементарные математические представления о форме, величине; количественные

(дочисловые), пространственные, временные представления,
О Представления о количестве, числе, r знакомство с цифрами, составом числа в

ДоСтУпных ребенку пределах, счот, решение простых арифметических задач с
опорой на наглядность,

О Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту
житейских задач.

3. Окружающий мир включает 3 учебных предмета -
3.1. Окружающий природный мир
3,2. Человек
3.3. Окружающий социальный мир.

ПРедметная область >> Окружающпй природпый мпр> решизуется через решение
следующих задач:
О ПРеДставления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к
конкретным природным и климатическим условиям.

О ПреДставления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.
о Элементарные представления о течение времени,

Предмет << Человею> решает следующие задачи
О ПреДставление о себе, как <<Я>>, осознание общности и различий (Я) от других.
О Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением

первоочередных потребностей.
. Умение пом9рживать образ жизни, соответствующий возрасту? потребностям и

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.

о Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
<<Окружающий социальный мпр> решает задачи:
- Представления о мире, созданном руками человека;
- Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
преДставлениями о социЕlльной жизни, о профессиональных и социЕLльных ролях
людей;
- Развитие межJIичностных и групповых отношений;
- НаКОпление поло}кительного опыта сотрудничества и участия в общественной
жизни;



- Представления об обязанностях и правах ребенка;
Представление о стране проживания- России.

4. Искусство включает учебные предметы:
4.1. музыка и дви)кение,
4.2. изобразительная деятельность .

Содержание данной предметной области связано с решением следующих задач:
О Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцев€Lльных, певческих,

хОРОВых умениЙ, освоение игры на доступных музыкальных инструментах,
Эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных
ЗаНятиЙ, Игр, музыкttльно-танцевальных , вокальных и инструментальных
высryплений;

о Готовность к участию в совместных музыкaшьных мероприятиях;
О ОСвоение доступных средств изобразительной деятельности :лепка, аппликация"

Рисование; использование различных изобразительных технологий.
о Способность к самостоятельной изобразительной деятельности;
о Го,говнOсть к участию в совместных мероприятиях..
5. Физическая культура включает учебный предмет

5. 1. Адаптивная физкультура.
ГЛавными ЗаДачами реализации содер}кания этой предметной области являются:
О ВОСпРиятие собственного тела , осознание своих физических возможностей и

ограничений,.
о Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью

самостоятельностью и независимостью;
о освоение досryпных видов физкульryрно-спортивной деятельности: езда на

велосипеде, ходьба на льDках, спортивные игры, туризм, плавание.

Коррекционно-развивающая область выделяется отдельно. Коррекционно-
Р€lЗВИВаЮЩее НаПРаВЛение, согЛасно требованиям ФГОС, обязательно и представлено
коррекциоFIно - развивающими занятиями.

Пр ozp амма корр екцuо нн о й р аб оmьl
Коррекционная работа с обучающимися проводится:
о в рамках образовательного процесса через содержание и организацию

ОбРаЗОватеЛЬного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);

о В рамках внеурочной деятельности В форме специ€lльно организованных
индивидУ€}JIьных И групповыХ занятий (коррекционно - развивающие и
логопедические занятия? занятия ритмикой);

. В рамкаХ психологИческогО И соци€tJIьНо-педагоГического согIровождения
обучающихся.

В процеСсе корреКционно-РазвиваюЩей работы используются следующие формы и
методы работы:
о занятия индивиду€tльные и групповые,
. игры, упражнения, этюды,
. психокоррекционные методики,
о беседы с учащимися,



о организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др,).
Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий.
Продолжительность коррекционr{ого занятия варьируется с учетом психофизического
состояния ребенка до25 минут.
Процесс обучения организуется в форме урока. Продоллсительность урока- 40 мин.,
индивиду€Lльных занятий - не более 25 минут.
Продолясительность учебной недели - 5 дней. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность 1ллебного года составляет 33 недели для обучающихся 1 класса и
З4 недели для обучающихся 2 класса. Продолlкительность каникуJI в течение

учебного года составляет не менее 30 календарных днеЙ, а летом * не менее 8 недель.

!ля обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.


