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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цель реализации АООП НОО 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глу-

бокой степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития получает 

образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная органи-

зация разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 

(СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося.  

 

 

Ожидаемые результаты  

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися с умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в 

варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностям 

обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:    

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 



деятельности по получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  

образовательной программы заносятся в СИОП и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

- обучение в соответствии с АООП НОО обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата с тяжѐлыми  множественными нарушениями 

развития (вариант 6.4), индивидуально на дому. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план составлен в соответствии с  нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-



20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 
 

 

Режим функционирования образовательной организации 

        Обучение осуществляется в  1 смену, Продолжительность учебной недели – 

5-дневная. Продолжительность учебного года в 4 классе - 34 учебные недели:  

1 четверть – с 01.09. по 30.10. 2021 года (8 недель 4дня); 

2 четверть – со 08.11. по 28.12.2021года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 10.01. по 20.03.2022 года (10недель 0 дней) 

4 четверть – с 30.03. по 25.05.2022 года (8недель 1день). 

 

7. Расписание уроков и звонков  (Приложение №2)  

8. Коррекционная работа с психологом, социальным педагогом. Занятия 

проводятся индивидуально по 25-30 минут. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов реализуется согласно федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана организуется в МБОУ СОШ 

№ 5 им. В.В. Терешковой с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254, от 23.12 .2020 № 766) 

  4БКЛАСС    

1 1.1.1.1.1.21.3 

Якубовская Э.В. , Коршунова Я.В. 

Русский язык 4 класс (для 

обучающихся с 

интеллект.нарушениями)  в 2 частях 

АО «Просвещение» 2021 

2 1.1.1.1.2.11.3 
Чтение . 4класс( для обучающихся с 

интеллект. нарушениями ) в 2 частях 
АО « Просвещение» 2021 

3 1.1.1.3.1.12.4 

Математика .4 класс(для 

обучающихся с интеллект. 

нарушениями) в 2 частях 

АО «Просвещение» 2021 

4 1.1.1.4.1.14.4 

Мир природы и человека.4 класс ( 

для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) . В 2 частях. 

АО «Просвещение» 2021 



 

Особенности учебного плана 

Обучение ведѐтся в  пролонгированные сроки(5 лет), с обязательным 

введением 1-го дополнительного класса. 

 Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся  использовано на увеличение учебных часов, обеспечивающих 

этнокультурные интересы (Кубановедение). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающейся 

(с психологом, социальным педагогом). 

  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ №5 является 

ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 0,5 часа в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана Лукьяновой Василины 

(вариант 6.4)   (Приложение №1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающейся и 

домашних заданий. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:  что обучающийся должен знать и уметь на данной 

ступени образования,что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 

применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учи-

тывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 

ряд факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния 

каждого обучающегося; 



 в процессе предъявления заданий должны использоваться все 

доступные обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, 

жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые 

средства (устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны 

быть вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с 

практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР 

могут быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе 

в виде выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся 

должна оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный 

характер (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 

выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать 

уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не 

только на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а 

для некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей 

потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно 

создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных 

жизненных задач, сформулированных в СИОП. Оценка фиксирует насколько 

самостоятельно или с помощью (значительной или частичной физической, по 

образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные 

представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИОП обучающегося, а анализ результатов 

позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Экспертная группа должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно 

контактирующих с ребѐнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребѐнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 



представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 
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