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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНЫХ А О О П ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С О В З 

НА ЭТАПЕ АПРОБАЦИИ Ф Г О С О В З 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы — одна из ак-
туальных проблем современного российского общества. Очень 
важным является решение вопросов, связанных с обеспечением 
тех необходимых условий, которые позволят детям с различными 
нарушениями включиться в полноценный процесс образования 
наряду со здоровыми детьми. 

Сегодня любая современная общеобразовательная школа 
должна быть готова обучать детей с особенностями физического, 
психического и интеллектуального развития согласно ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации [1], Национальной образо-
вательной инициативе «Наша новая школа» [10], ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [2], 
Ф1 ОС образования обучающихся с умственной отсталостью [3]. 

Цель данных рекомендаций — представить реализацию 
адаптированных основных общеобразовательных программ для 
разных групп детей с ОВЗ в общеобразовательной школе в части 
использования примерного учебного плана по вариантам обуче-
ния внутри каждой группы обучающихся с ОВЗ и использование 
учебно-методического материма, применяемого для обучения, 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе 
в условиях введения ФГОС ОВЗ. 

В сфере специального (коррекционного) образования ут-
верждены два Стандарта — ФГОС начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [2] 
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) [3]. Они вступают в действие 
с 1 сентября 2016 года. 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ФГОС ОВЗ) регулирует отношения в сфере 
образования следующих групп обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглох-
ших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой пси-
хического развития, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами (далее — обучающиеся с ОВЗ). 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) регулирует отношения обу-
чающихся с умственной отсталостью: с легкой умственной от-
сталостью, умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-
стью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Данный стандарт направлен на обеспечение равных воз-
можностей получения качественного образования обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вне зависимости от места жительства, пола, национальности, 
языка, социального статуса, степени выражения ограничений 
здоровья, психофизиологических и других особенностей; единст-
ва образовательного пространства РФ; государственных гарантий 
качества образования на основе единства обязательных требова-
ний к условиям реализации АООП и результатам их освоения; 
максимального расширения доступа обучающимся с умственной 
отсталостью к образованию, отвечающему их возможностям и 
особым образовательным потребностям. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специ-
альной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей аде-
кватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в рамках специальных образовательных 
стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

На сайте разработчиков ФГОС ОВЗ [1] представлены проек-
ты примерных адаптированных основных общеобразовательных 
программ для всех категорий детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Образовательные программы реализуются через учебный 
план, который обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и мак-
симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных и коррекционно-разви-
вающих областей по классам (годам обучения). 

На основе Стандарта организация может разработать в соот-
ветствии со спецификой своей образовательной деятельности 
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один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых об-
разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Дифферен-
цированные требования к вариантам АООП НОО представлены 
ниже. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношении. Соотношение 
частей определяется дифференцированно в зависимости от вари-
анта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 
40%. Следовательно, и примерные учебные планы включают об-
разовательные области в зависимости от вариантов АООП НОО. 

Рассмотрим образовательные области на предмет соответст-
вия их ФГОС НОО. В приведенной ниже таблице видно, что но 
варианту 1 для всех категорий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья согласно Стандарту обязательные предметные 
области учебного плана и основные задачи реализации содержа-
ния предметных областей соответствуют ФГОС НОО, а по дру-
гим вариантам различаются исходя из специфики содержания 
обучения. 

Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 
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Варианты реализации АООП 

1.1. 1.2 
Обязательная часть АО-
ОП НОО составляет 80%, 
а часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса, — 
20% от общего объема 

1.3 
Обязательная 
часть АООП 
1IOO составля-
ет 70%, а часть, 
формируемая 
участниками 
образователь-
ного процес-
са, — 30% от 
общего объема 

1.4 
Обязательная 
часть СИПР со-
ставляет 60%, а 
часть, формируе-
мая участниками 
образовательного 
процесса, — 40% 
от общего объе-
ма. 
В отдельных слу-
чаях соотношение 
объема обяза-
тельной части 
СИПР и части, 
формируемой 
участниками об-
разовательного 
процесса, опреде-
ляется индивиду-
альпыми образо-
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Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 

Варианты реализации АООП 

нательными воз-
можностями обу-
чающегося 

Обязательные предмет-
ные области учебного 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют ФГОС НОО 

Содержат примерный учебный 
план, не соответствующий ФГОС 
НОО 

Выделяют-
ся дополни-
тельные за-
дачи реали-
зации со-
держания 

Содержат примерный учебный 
план, не соответствующий ФГОС 
НОО 

С
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бо
сл

ы
ш

ащ
ие

 о
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 

2.1 2.2 2.3 
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Обязательная часть АООП НОО составля-
е т — 8 0 % , а часть, формируемая участни-
ками образовательного процесса, — 20% от 
общего объема АООП 

Обязательная 
часть АООП 
НОО составля-
е т — 7 0 % , а 
часть, формируе-
мая участниками 
образовательного 
процесса, 30% 
от общего объема 
АООП 

С
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сл

ы
ш

ащ
ие
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бу

ча
ю

щ
ие

ся
 

Обязательные предметные области учебно-
го плана и основные задачи реализации со-
держания предметных областей соответст-
вуют ФГОС НОО 

Основные задачи 
реализации со-
держания конкре-
тизируются в со-
ответствии с ва-
риантом про-
граммы обучения 
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Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 

Варианты реализации АООП 
С
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щ
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3.1 3.2 3.3 3.4 

С
ле

пы
е 

об
уч
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щ

ие
ся

 

Обязательная часть АО-
ОП НОО составляет 80%, 
а часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса, — 
20% от общего объема 

Обязательная 
часть АООП 
НОО составля-
ет 70%, а часть, 
формируемая 
участниками 
образователь-
ного процес-
са, — 30% от 
общего объема 

Обязательная 
часть АООП 
НОО составляет 
60%, а часть, 
формируемая 
участниками об-
разовательного 
процесса, — 40% 
от общего объе-
ма. 
В отдельных слу-
чаях соотношение 
объема обяза-
тельной части 
СИПР и части, 
формируемой 
участниками об-
разовательного 
процесса, опреде-
ляется индивиду-
альными образо-
вательными воз-
можностями обу-
чающегося. 

С
ле

пы
е 

об
уч

аю
щ

ие
ся

 

Обязательные предмет-
ные области учебного 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют ФГОС НОО. 
Выделяются дополни-
тельные задачи реализа-
ции содержания предмет-
ных областей 

Содержат примерный учебный 
план, не соответствующий ФГОС 
НОО 

С
ла

бо
ви

дя
щ

ие
 

об
уч

аю
щ

ие
ся

 4.1 4.2 4.3 

С
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ви
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уч
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щ
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ся

 

Обязательная часть АО-
ОП НОО составляет 80%, 
а часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса, — 
20% от общего объема 

Обязательная часть АООГ1 НОО 
составляет 70%, а часть, форми-
руемая участниками образователь-
ного процесса, — 30% от общего 
объема 
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Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 

Варианты реализации АООП 

Обязательные предмет-
ные области учебного 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют ФГОС НОО. 
Выделяются дополни-
тельные задачи реализа-
ции содержания 

Обязательные предметные области 
учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предмет-
ных областей не соответствуют 
ФГОС НОО 
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Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР со-
ставляет— 80%, а часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса, — 20% от общего объема АООП НОО 

О
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 с
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Обязательные предметные области учебного плана и основные 
задачи реализации содержания предметных областей соответ-
ствуют ФГОС НОО 

О
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 с
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Выделяются дополнительные зада-
чи реализации содержания по 
предметным областям 
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6.1 6.2 6.3 | 6.4 
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Обязательная часть АО-
ОП НОО составляет 80%, 
а часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса, — 
20% от общего объема 
AOOIT НОО 

Обязательная 
часть АООП 
НОО состав-
ляет 70%, 
часть, фор-
мируемая 
участниками 
образова-
тельных от-
ношений — 
30% от об-
щего объема 

Обязательная часть 
АООП НОО состав-
ляет 60%, а часть, 
формируемая уча-
стниками образова-
тельного процес-
са — 40% от общего 
объема. 
В отдельных случа-
ях соотношение 
объема обязатель-
ной части СИПР и 
части, формируемой 
участниками обра-
зовательного про-
цесса, определяется 
индивидуальными 
образовательными 
возможностями 
обучающегося 
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Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 

Варианты реализации АООП 

Обязательные предмет-
ные области учебного 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют Ф1 ОС НОО 

Обязательные предметные области 
учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предмет-
ных областей не соответствуют 
ФГОС НОО 

Выделяют-
ся дополни-
тельные за-
дачи реали-
зации со-
держания 
по пред-
метным об-
ластям 

О
бу
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ю

щ
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ся
 с
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Обязательная часть AOOII НОО составляет 80%, а часть, фор-
мируемая участниками образовательного процесса, — 20% от 
общего объема АООП НОО. 

О
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ю
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Обязательные предмет-
ные области учебною 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют ФГОС НОО 

Обязательные предметные области 
учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предмет-
ных областей соответствуют ФГОС 
НОО. Выделяются дополнительные 
задачи реализации содержания по 
предметным областям 
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1 

Обязательная часть АО-
ОП НОО составляет 80%, 
а часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса, — 
20% от общего объема 

Обязательная 
часть АООП 
НОО составля-
ет — 70%, а 
часть, форми-
руемая участ-
никами образо-
вательного 
процесса, — 
30% от общего 
объема 

Обязательная 
часть СИПР со-
ставляет — 60%, 
а часть, форми-
руемая участни-
ками образова-
тельного процес-
са ,— 40% от об-
щего объема. 
В отдельных слу-
чаях соотношение 
объема обяза-
тельной части 
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Группы 
обучаю-
щихся с 

ОВЗ 

Варианты ренлишцми ЛООИ 

СИПР и части, 
формируемой 
участниками об-
разовательного 
процесса, опреде-
ляется индивиду-
альными образо-
вательными воз-
можностями обу-
чающегося 

Обязательные предмет-
ные области учебного 
плана и основные задачи 
реализации содержания 
предметных областей со-
ответствуют ФГОС НОО 

Обязательные предметные области 
учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предмет-
ных областей не соответствуют 
ФГОС НОО 

Выделяют-
ся дополни-
тельные за-
дачи реали-
зации со-
держания 
по пред-
метным об-
ластям 

Обязательные предметные области 
учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предмет-
ных областей не соответствуют 
ФГОС НОО 

Рассмотрим подробнее особенности примерных учебных 
планов разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образовании 

для глухих обучающихся 

Учебный план 
Вариант 1.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и учеб-

ные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Вариант 1.2. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

ю 



должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по клас-
сам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных 
для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося. Время, отводимое на часть учебного 
плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
входит в максимально допустимую недельную нагрузку обучаю-
щихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных ча-
сов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-
зательной части, входящих в предметные области «Филология 
(язык и речевая практика)», «Математика и информатика» и 
«Обществознание и естествознание». В первом дополнительном 
и первом классах, в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, эта часть учебного плана отсутствует. 

В учебный план входит внеурочная деятельность как не-
отъемлемая часть образовательно-коррекционного процесса в об-
разовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность (недельная нагрузка—10 часов на каждого обу-
чающегося). Обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися со-
держания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 
область. В состав предметной области внеурочной деятельности 
«Коррекционно-развивающая область» входят следующие обя-
зательные предметы: формирование речевого слуха и произно-
сительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); му-
зыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), со-
циально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» спо-
собствует развитию жизненных компетенций обучающихся, их 
социальной адаптации, практической подготовке к самостоятель-
ной жизни в условиях целенаправленного развития нравственной, 
познавательной, трудовой и коммуникативной культуры знаком-
ству с историей и культурой лиц с нарушенным слухом, активи-
зации взаимодействия с достаточно широким кругом детей и 
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взрослых, включая слышащих людей, в различных видах вне-
урочной деятельности. 

На ступени начального образования предметная область 
«Филология (Язык и речевая практика)» представлена учебными 
предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно 
практическое обучение». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литератур-
ное чтение» на каждом этапе начального образования представ-
ляет определенный набор предметов: в первом дополнительном 
классе (I период обучения языку) — обучение дактилологии, 
обучение устной речи, обучение грамоте; в 1-3 классах (II период 
обучения языку) — развитие речи, чтение и развитие речи, пись-
мо (в первом классе); в 4-5 классах (III период обучения язы-
ку)— развитие речи, чтение и развитие речи, сведения по грам-
матике. 

В предметной области «Филология (язык и речевая практи-
ка)», особое место занимает специальный интегративный коррек-
ционный предмет «Предметно-практическое обучение», который 
сочетает в себе компетенции двух предметных областей — 
филологии и технологии, направлен на формирование житейских 

понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разго-
ворной и монологической речи в устной и письменной формах, 
совершенствование предметно-практической деятельности, фор-
мирование трудовых умений и навыков, включая умение рабо-
тать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечи-
вает выполнение санитарно-гигиенических требований к образо-
вательному процессу. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обу-
чающимися составляют 5 лет (1-5 классы) или 6 лет (первый до-
полнительный, 1-5 классы). Первый дополнительный класс от-
крывается на базе образовательной организации для глухих обу-
чающихся, не получивших полноценное дошкольное образование 
с учетом их особых образовательных потребностей. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обу-
чения — 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обуче-
ние проходит в одну смену. 
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Примерный недельный учебный план начального общего 
образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количес! во часов в неделю 03 Предметные 
области 

Учебные 
предметы I доп. 

кл. 
I кл. II кл III кл IV 

кл. V кл 
п л з о 

Обязательная часть 
Филология Русский язык и 8 8 8 8 8 9 49 
(Язык и рече-
вая практика) 

литературное 
чтение 
Предметно- 5 4 3 3 2 - 17 
практическое 
обучение 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 6 26 
информатика 
Обществозна- Ознакомление с 1 1 1 3 
ние и естест- окружающим ми-
вознание ром 

Окружающий мир - - - | 1 1 1 3 

Основы рели- Основы религи- - - - - 1 - 1 
гиозных куль- озных культур и 
тур и светской светской этики 
этики 
Искусство Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные 
технологии 

- - - - - 1 1 

Компьютерные - - 1 1 1 1 4 
технологии 

Физическая Физическая куль- 3 3 3 3 3 3 18 
культура тура (адаптивная) 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть учебного плана, форми- - - 2 2 2 2 8 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
учебной неделе* 
Максимально допустимая не- 21 21 23 23 23 23 134 
дельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 
(включая коррекиионно-
развивающую область) 
Коррекционно-развивающая об- 3 3 3 3 3 3 18 
ласть: 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов и педелю В
сего 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 1 дои 

кл. 
1 кл. II кл III кл IV 

K.II. V кл 
В

сего 

1. Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны 
устной речи (индивидуальные 
занятия)* 

13 2. Музыкально-ритмические за-
нятия 

3 3 3 2 2 13 

3. Развитие слухового воспри-
ятия и техника речи 

1 1 1 - - - 3 

4. Социально-бытовая ориенти-
ровка 

- - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

3 3 3 3 3 5 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

Вариант 1.3. 
Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень 

учебных предметов: русский язык (обучение грамоте, формиро-
вание грамматического строя речи, грамматика), чтение, развитие 
речи, окружающий мир (человек, природа, общество), математи-
ка, изобразительная деятельность, технология (труд), предметно-
практическое обучение, социально-бытовая ориентировка, физи-
ческая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений, обеспечивает реализацию особых (спе-
цифических) образовательных потребностей, характерных для 
глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей ка-
ждого обучающегося. В 1 классах в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Коррекционно-развивающее направление является обяза-
тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания ЛООП НОО (вариант 1.3). 

Содержание этого направления представлено коррекционно-
развивающими занятиями, занятиями по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению (фронтальное и индиви-
дуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На 
этих занятиях происходит развитие остаточной слуховой функ-
ции и формирование произношения, что обеспечивает успешное 
обучение обучающихся по образовательным областям АООН 
НОО. 
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Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с 
легкой формой умственной отсталости (вариант 1.3) являются: 

- включение увеличение в образовательную область «Фи-
лология» специальных предметов «Предметно-практическое обу-
чение», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня 
начального общего образования, практического формирования 
грамматического строя речи у глухих детей, развитие словесной 
речи (в письменной и устной форме); изучение этих предметов 
позволяет создать основу для развития речевой деятельности 
обучающихся для дальнейшего освоения системы основопола-
гающих элементов научного знания и деятельности по получе-
нию, преобразованию и применению новых знаний. Количество 
часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», может корректироваться в рамках 
предметной области «Филология» с учётом психофизических 
особенностей глухих обучающихся; 

- предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) на-
правлен на практическую подготовку глухих обучающихся к са-
мостоятельной жизни, формирование у каждого обучающегося 
того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который по-
зволит ему уверенно начинать самостоятельную жизнь после 
окончания школы, успешно адаптироваться в ней и интегриро-
ваться в социум. 

Коррекционная область представлена обязательными инди-
видуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению, фронтальными музы-
кально-ритмическими и дополнительными коррекционными за-
нятиями «Коррекция познавательных процессов», способствую-
щими преодолению нарушений в развитии обучающихся, разви-
тию слухового восприятия и устной речи, достижению предмет-
ных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмот-
ренных начальным общим образованием (вариант 1.3). Часы кор-
рекционно-развивающей области обязательны и проводятся в те-
чение всего учебного дня. 
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Примерный недельный учебный план 
начального общего образовании 

для глухих обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 1.3) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные 
предметы I 11 III IV V VI Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык и 

литературное 
чтение 

8 8 8 8 8 9 49 

Предметно- 5 4 3 3 2 - 17 
практическое 
обучение 

Математика Математика 4 4 4 4 4 6 26 
Обществоз- Ознакомление с 1 1 1 1 - - 4 
нание и есте- окружающим 
ствознание миром 

Окружающий 
мир (человек, 
природа, обще-
ство) 

1 1 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные 
технологии 

- - - - 1 1 2 

Компьютерные - - 1 1 1 1 4 
технологии 

Физическая Физическая 3 3 3 3 3 3 18 
культура культура 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть учебно! о плана, форми- - - 2 2 2 2 8 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-
дневной учебной неделе* 
Максимально допустимая 21 21 23 23 23 23 134 
недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 
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Предметные Учебные 
области предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Предметные Учебные 
области предметы I II III IV V VI Всего 

Коррекционно-развивающая 
область: 
1. Формирование речевого слу-
ха и произносительной сторо-
ны устной речи (индивидуаль-
ные занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие восприятия нерече-
вых звучаний и техника речи 

1 1 1 - - • - 3 

3. Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия) 

2 2 2 1 - - 7 

4. Социально-бытовая ориен-
тировка 

- - - 2 2 2 6 

Дополнительные коррекцион-
ные занятия «Развитие позна-
вательных процессов» (инди-
видуальные занятия)* 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- На обязательные индивидуальные занятия по формирова-
нию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, а 
также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие по-
знавательных процессов» количество часов в неделю указано из 
расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 
зависит от количества учеников в классе. 

Вариант 1.4. 
Адаптированная основная образовательная программа глу-

хих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития (вариант 1.4) может 
включать как один, так и несколько учебных планов. Специаль-
ная индивидуальная программа развития, разрабатываемая обра-
зовательной организацией на основе адаптированной основной 
образовательной программы, включает индивидуальный учебный 
план (ИУП), который устанавливает предметные области, пред-
меты и коррекционные курсы, соответствующие особым образо-
вательным возможностям и потребностям конкретного обучаю-
щегося. 
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Общий объём нагрузки, включенной и индивидуальные 
учебные планы, не может превышать объем, предусмотренный 
учебным планом адаптированной основной образовательной про-
граммы общего образования глухих обучающихся (вариант 1.4). 

Примерный учебный план организации, реализующей адап-
тированную основную образовательную программу, включает 
две части: 

I — обязательная часть, включает: 
- семь образовательных областей, представленных десятью 

учебными предметами. 
II — часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 
- коррекционные занятия, проводимые различными специа-

листами; 
- внеурочные мероприятия. 

Примерный недельный учебный план начального общего 
образования для глухих обучающихся (вариант 1.4) 

Образова-
тельные 

Учебные Количество часов в 
неделю Всею 

области предметы I II III IV V VI 
Обязательная часть 

1. Язык и ре-
чевая практи-
ка 

Речь и альтернатив-
ная коммуникация 

з 3 3 3 2 2 16 

2. Математи-
ка 

Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2 12 

3. Естество-
знание 

Окружающий при-
родный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

4.Человек Человек 3 3 3 3 3 3 18 
Домоводство - - - - 2 2 4 
Окружающий соци-
альный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

5. Искусство Изобразител ьная 
деятельность 

1 1 1 1 1 - 5 

6.Физическая 
культура 

Физическая культура 
(адаптивная) 

2 2 2 2 2 2 12 

4. Технология Предметно-
практические дейст-
вия 

3 3 2 2 10 

Профильный труд - - - - 2 2 4 
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Образова- Учебные Количество часов в Всего тельные предметы неделю Всего 

Занятия по выбору образовательной 2 2 2 2 2 2 12 
организации 

Итого 21 21 23 23 23 23 134 
Максимально допустимая не- 21 21 23 23 23 23 134 
дельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Коррекционные занятия 
Формирование слухового воспри-
ятия и обучение устной речи (инди-
видуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмичные занятия 2 2 2 - - - 6 
Двигательное развитие - - - 2 2 2 6 
Коррекционно-развивающие заня-
тия (познавательное развитие) — 

3 3 3 2 2 2 15 

индивидуальные занятия 
Итого коррскционных занятий 8 8 8 7 7 7 45 
Другие направления внеурочной 2 2 2 з 3 3 15 
деятельности 

Итого 10 10 10 10 10 10 60 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся 

Учебный план 
Вариант 2.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и учеб-

ные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Вариапт 2.2. 
Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень 

учебных предметов: русский язык (обучение грамоте, формиро-
вание грамматического строя речи, грамматика), литературное 
чтение, развитие речи, предметно-практическое обучение, озна-
комление с окружающим миром, окружающий мир (человек, 
природа, общество), математика, изобразительная деятельность, 
технология (труд), физическая культура, основы культур и свет-
ской этики. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В первом 
дополнительном и 1 классах в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

В часть, формируемую участниками образовательного про-
цесса, входит и внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающее направление является обяза-
тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП НОО. 

Образовательная организация осуществляет образователь-
ную деятельность по АООП НОО слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся: 1 отделение — для обучающихся с легким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отде-
ление — для обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обу-
словленным нарушением слуха. 

Учебный план предусматривает срок обучения: в I отделе-
нии 4 года (1-4 классы); во II отделении — 5-летний срок (1-5 
классы). Выбор продолжительности обучения (за счет введения 
первого дополнительного класса) во II отделении (5 или 6 лет) 
остается за образовательной организацией, исходя из возможно-
стей региона в подготовке слабослышащих и позднооглохших 
детей к обучению в школе. 

При обучении по АООП НОО слабослышащие и поздноог-
лохшие обучающиеся обучаются в условиях специального мало-
комплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья 
по слуху и сходными образовательными потребностями. Напол-
няемость специального класса не может превышать в I отделении 
8 детей; во II отделении — 6 детей с нарушением слуха. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся в 1 и II отделении являются: включение 
в образовательную область «Филология» специальных предметов 
«Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», 
обеспечивающих достижения уровня начального общего образо-
вания, формирования грамматического строя речи у детей с на-
рушением слуха, развитие словесной речи (в письменной и уст-
ной форме). Изучение этих предметов позволяет создать основу 
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для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейше-
го освоения системы основополагающих элементов научного 
знания и деятельности по получению, преобразованию и приме-
нению новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предме-
тов «Русский язык», «Литературное чтение» может корректиро-
ваться в рамках предметной области «Филология» с учётом пси-
хофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. 

В учебный план IV класса (I отделение) включен учебный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (да-
лее— ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

В учебный план первого подготовительного класса включен 
в предметной области «Филология» предмет «Предметно-
практическое обучение» с целью формирования у слабослыша-
щих и позднооглохших обучающихся основ речевой деятельно-
сти. Ситуативность предметно-практической деятельности обес-
печивает активное овладение обучающими с нарушением слуха 
речевыми навыками. 

В учебный план V класса (II отделение) включен учебный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (да-
лее — ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Примерный недельный учебный план 
начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(вариапт 2.2) 
1 отделепие 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю Всего Предметные 

области Учебные предметы 
I II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 
грамматического строя ре-
чи, грамматика) 

6 4 4 4 18 

Литературное чтение - 4 4 3 И 
Развитие речи 4 3 3 3 13 
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Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю Всего Предметные 

области Учебные предметы 
I II III IV 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и естест-

Ознакомление с окружаю-
щим миром 

2 1 • - 3 

вознание (ок-
ружающий 
мир) 

Окружающий мир (чело-
век, природа, общество) 

1 1 2 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология (труд) 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 105 
Часть учебного плана, формируемая участ-
никами образовательного процесса при 5-
дневной учебной неделе* 

2 2 2 6 

Предельно допустимая недельная на-
грузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область: 
1. Формирование речевого слуха и произ-
носительной стороны устной речи (индиви-
дуальные занятия)* 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника 
речи (фронтальные занятия) 

1 1 - - 2 

3. Музыкально-ритмические занятия (фрон-
тальные занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельно-
сти 

5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Примерный недельный учебный план начального 
общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

2 отделение 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные 
предметы 0 I II III IV V Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 

(обучение гра-
моте, формиро-
вание граммати-
ческого С1рОЯ 
речи, граммати-
ка) 

6 6 4 4 4 4 28 

Литературное - - 4 4 4 3 15 
чтение 
Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 
Предметно- 1 - - - - - 1 
практическое 
обучение 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24 
и информа-
тика 
Обществоз- Ознакомление с 2 2 1 - - - 5 
нание и есте- окружающим 
ствознание миром 
(окружаю- Окружающий - - - 1 1 1 3 
щий мир) мир (Человек, 

природа, обще-
ство) 

Основы ре- Основы религи- - - - - - 1 1 
лигиозных озных культур и 
культур и светской этики 
светской 
этики 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 
(труд) 

- 1 1 1 1 1 5 

Физическая Физическая 3 3 3 3 3 3 18 
культура культура 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов к неделю Предметные 
области 

Учебные 
предметы 0 I II III IV V Всею 

Часть учебного плана, форми- - - 2 2 2 2 8 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-
дневной учебной неделе* 
Максимально допустимая не- 21 21 23 23 23 23 134 
дельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая об- 3 3 3 3 3 3 18 
ласть: 
1. Формирование речевого слу-
ха и произносителыюи стороны 
устной речи (индивидуальные 
занятия)* 
2. Развитие слухового воспри-
ятия и техника речи (фронталь-
ные занятия) 

1 1 1 3 

3. Музыкально-ритмические за-
нятия (фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

Вариант 2.3. 
Учебный план предусматривает 5-летнее (1-5 классы) ос-

воение АООП начального общего образования для слабослыша-
щих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными на-
рушениями. Выбор продолжительности обучения (за счет введе-
ния первого дополнительного класса) (6 лет) остается за образо-
вательной организацией, исходя из возможностей региона в под-
готовке слабослышащих и позднооглохших детей с интеллекту-
альными нарушениями к обучению в школе. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(вариант 2.3) являются: 

включение в образовательную область «Язык и речевая 
практика» специальных предметов «Формирование грамматиче-
ского строя речи», «Развитие речи», «Предметно-практическое 
обучение», обеспечивающих достижения уровня начального об-
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щего образования, формирования грамматического строя речи у 
детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в письмен-
ной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать 
основу для развития речевой деятельности обучающихся для 
дальнейшего освоения системы основополагающих элементов 
научного знания и деятельности по получению, преобразованию 
и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на 
изучение учебных предметов, входящих в «Русский язык» («Обу-
чение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»), а 
также учебных предметов «Чтение», «Развитие речи», «Предмет-
но-практическое обучение» может корректироваться в рамках 
предметной области «Язык и речевая практика» с учётом психо-
физических особенностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» 
включён в план первого дополнительного класса с целыо форми-
рования у слабослышащих и позднооглохших обучающихся ос-
нов речевой деятельности. Ситуативность предметно-практи-
ческой деятельности обеспечивает активное овладение обучаю-
щими с нарушением слуха речевыми навыками. 

Примерный недельный учебный план начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с умствепной отсталостью (вариант 2.3) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные 
предметы I доп. 

кл. 1 кл. II 
кл. 

III 
кл. 

IV 
кл. 

V 
кл. 

Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык (обу-

чение грамоте, 
формирование 
грамматического 
строя речи, грам-
матика) 

6 6 4 4 4 4 28 Филология 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Филология 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

Филология 

Предметно-
практическое обу-
чение 

2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные 
предметы 1 дои. 

кл. I кл. II 
кл. 

111 
кл. 

IV 
кл. 

V 
кл. 

Всего 

Естествозна-
ние 

Ознакомление с 
окружающим ми-
ром 

1 1 1 1 4 Естествозна-
ние 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

1 1 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (труд) - 2 1 1 1 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательно-
го процесса при 5-дневной учеб-
ной неделе* 

2 2 2 2 8 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая об-
ласть: 
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной 
речи (индивидуальные занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия 
и техника речи (фронтальные за-
нятия) 

1 1 1 3 

3. Музыкально-ритмические заня-
тия (фронтальные занятия) 

2 2 2 1 - - 7 

4. Развитие познавательной сферы 2 2 2 2 2 2 12 
5. Социально-бытовая ориенти-
ровка 

- - - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 
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Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования слепых 

обучающихся 

Учебный план 
Вариант ЗЛ. 
Учебный план по предметным областям обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррек-
ционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных по-
требностей обучающихся. 

Вариант 3.2. 
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Математи-
ка», «Изобразительное искусство (тифлографика)», «Музыка», 
«Технология (груд)», «Физическая культура». 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Рус-
ский язык», «Литературное чтение», должен корректироваться в 
рамках предметной области «Филология» с учетом включения 1 -
2 часов из части формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участни-
ками образовательного процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию ин-
дивидуальных особых образовательных потребностей слепых 
обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством 
таких направлений работы, как духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие сле-
пых обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные 
курсы которой направлены на минимизацию негативного влия-
ния слепоты на результат обучения и профилактику возникнове-
ния вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 
коррекционные курсы: «Ритмика», «Адаптивная физическая 
культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 
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восприятия», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Соци-
ально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентиров-
ка», «Развитие коммуникативной деятельности», которые явля-
ются обязательными и проводятся в форме групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий. 

Примерный учебный план образовательной организации 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиНом, и преду-
сматривает 5-летний срок (1-5 классы) освоения АООГ1 НОО для 
слепых обучающихся. 

Примерный недельный учебный план пачального общего 
образования слепых обучающихся (вариант 3.2) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего области предметы 1 II III IV V Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 4 4 4 4 3 19 
чтение 
Иностранный - - 2 2 2 6 
язык 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 
и информа-
тика 
Обществоз- Окружающий 2 2 1 1 1 7 
нание и есте- мир (человек, 
ствознание природа, общест-
(окружаю-
щий мир) 

во) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 1 I 1 1 1 5 
искусство 

Технология Технология 
(труд) 

1 1 1 1 1 5 

Физическая Физическая куль- 3 3 3 3 3 15 
культура тура 
Основы ду- Основы религи- - - - - 1 1 
ховно- озных культур и 
нравствен- светской этики 
нои культу-
ры народов 
России 
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Предметные Учебные 
области предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Предметные Учебные 
области предметы I II III IV V Всего 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть учебного плана, форми-
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
учебной неделе* 

2 2 2 2 8 

Предельно допустимая недель-
ная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая 
область 

5 5 5 5 5 25 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Охрана, развитие остаточного 
зрения и зрительного восприя тия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Развитие осязания и мелкой мо-
торики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социально-бы товая ориентиров-
ка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

11ространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 
Развитие коммуникативной дея-
тельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Индивидуальные коррекционные 
занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеуроч-
ной деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 
Социальное 1 1 1 1 1 5 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 33 33 33 33 161 

Вариант 3.3. 
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: 

«Русский язык», «Чтение», «Окружающий мир (человек, приро-
да, общество)», «Математика», «Изобразительное искусство 
(гифлографика)», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая куль-
iypa». 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Рус-
ский язык», «Чтение», может корректироваться в рамках пред-
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метной области «Филология» с учетом психофизических воз-
можностей слепых обучающихся с интеллектуальной недоста-
точностью. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участни-
ками образовательного процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию ин-
дивидуальных особых образовательных потребностей обучаю-
щихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством 
таких направлений работы как нравственное, социальное, обще-
культурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую 
личностное развитие обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные 
курсы которой направлены на минимизацию негативного влия-
ния слепоты, сочетающейся с интеллектуальной недостаточно-
стью на результат обучения и профилактику возникновения вто-
ричных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 
курсы коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Адап-
тивная физическая культура», «Сенсорное развитие», «Социаль-
но-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», 
которые являются обязательными и проводятся в форме группо-
вых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Примерный недельный учебный план начального общего 
образования слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные 
предметы I KJI. И кл. III кл. j IV кл. V кл. Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение 4 4 4 4 4 20 
Математика Математика 4 4 4 4 4 20 
Естествозна- Окружающий мир 2 1 1 1 1 6 
ние 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

30 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные 
предметы I кл. Н кл. III кл. IV кл. V кл. Всего Предметные 

области 
Изобразительное 
искусство 
Тифлографика 

1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 

3 

2 2 2 2 9 
Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 

1 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 20 20 20 102 
Часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательно-
го процесса при 5-дневной учеб-
ной неделе* 

0 2 3 3 3 11 

Предельно допустимая недель-
ная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая 
область 6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 
Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 1 5 
Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 
Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 
11ространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 
Индивидуальные коррекционные 
занятия 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеуроч-
ной деятельности 4 4 4 4 4 20 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
11равственное 1 1 1 1 1 5 
Социальное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 33 33 33 33 161 

Вариант 3.4. 
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: 

«Русский язык», «Чтение», «Математические представления», 
«Развитие речи и окружающий мир», «Музыка», «Тифлографи-
ка», «Ручной труд», «Адаптивная физическая культура». 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Рус-
ский язык», «Чтение», может корректироваться в рамках пред-
метной области «Язык и речевая практика» с учетом психофизи-
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ческих возможностей слепых обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участни-
ками образовательного процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию ин-
дивидуальных особых образовательных потребностей обучаю-
щихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством 
таких направлений работы как нравственное, социальное, обще-
культурное, спортивно-оздоровительное и обеспечивающую лич-
ностное развитие обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные кур-
сы которой направлены на минимизацию негативного влияния 
слепоты, сочетающейся с умственной отсталостью на результат 
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений 
в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 
коррекционные курсы: «Ритмика», «Сенсорное развитие», «Дви-
гательное развитие», «Предметно-практические действия», «Со-
циально-бытовая ориентировка», «Основы пространственной 
ориентировки», «Социально-коммуникативное развитие», кото-
рые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

Примерный недельный учебный план начального 
общего образования слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренпой, тяжелой, глубокой и тяжелыми 
множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) 

Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные пред-

меты I II III IV V Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Чтение 3 3 4 4 4 18 
Устная речь 2 2 1 1 1 7 

Математика Математические 
представления 

3 3 3 3 3 15 

Окружаю- Развитие речи и 3 3 3 3 3 15 
щий мир окружающий мир 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Тифлографика 1 1 1 1 1 5 
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Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные пред-

меты I п 111 IV V Всего 

Технологии 
и предметно-
практическая 
деятельность 

Ручной труд 2 2 2 2 2 10 

Физическая 
культура 

Адаптивная физ-
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть учебного плана, форми-
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
учебной неделе* 

2 2 2 2 8 

Предельно допустимая недель-
ная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая 
область 

7 7 7 7 7 35 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 
Двигательное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Предметно-практические дейст-
вия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социально-бытовая ориентиров-
ка 

1 1 1 1 1 5 

Основы пространственной ори-
ентировки 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные коррекционные 
занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеуроч-
ной деятельности 

4 4 4 4 4 20 

Социально-эмоциональное 1 1 1 1 1 5 
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
11равственное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 33 33 33 33 163 
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Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся 

Учебный план 
Вариант 4.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и основ-

ные задачи реализации содержания предметных областей соот-
ветствую! ФГОС НОО. 

Вариант 4.2. 
Обязательные предметные области учебного плана соответ-

ствуют ФГОС НОО. Выделяются дополнительные задачи реали-
зации содержания предметных областей. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: 
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир (человек, природа, общество), основы религиозных культур и 
светской этики, изобразительное искусство, музыка, ручной труд, 
физическая культура. 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Рус-
ский язык», «Литературное чтение», может корректироваться в 
рамках предметной области «Филология» с учетом психофизиче-
ских возможностей слабовидящих обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 
коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую куль-
туру, развитие зрительного восприятия, социально-бытовую ори-
ентировку, пространственную ориентировку, развитие коммуни-
кативной деятельности, которые являются обязательными и про-
водятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 

Примерный учебный план образовательной организации 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим Сан-
ПиНом и предусматривает 5-летний срок (1-5 классы) освоения 
АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих, 
учебные занятия в образовательной организации, реализующей 
АООП НОО для слабовидящих обучающихся, проводятся в ре-
жиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну 
смену. 
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Набор учебных предметов, их соотношение по годам обуче-
ния предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на 
каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение 
учебных предметов. 

Примерный недельный учебный план начального общего 
образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего области предметы I I I I I I I V J V 
Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 4 4 4 4 3 19 
чтение 
Иностранный - - 2 2 2 6 
язык 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 
и информа-
тика 
Обществоз- Окружающий 2 2 1 1 1 7 
нание и есте- мир (человек, 
ствознание 
(окружаю-
щий мир) 

природа, общест-
во) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 1 1 1 1 1 5 
искусство 

Технология Технология 
(труд) 

1 1 1 1 1 5 

Физическая Физическая куль- 3 3 3 3 3 15 
культура тура 
Основы ду- Основы религи- - - - - 1 1 
ховно- озных культур и 
нравствен- свегской этики 
нои культу-
ры народов 
России 
Итого 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 5 

Часть учебного плана, форми- - 2 2 2 2 8 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
учебной неделе* 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего Предметные 
области 

Учебные 
предметы I н III IV V 

Всего 

Предельно допустимая недель-
ная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая 
область 

5 5 5 5 5 25 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1 5 
Социально-бытовая ориентиров-
ка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 
Развитие коммуникативной дея-
тельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Индивидуальные коррекционные 
занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеуроч-
ной деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 
Социальное 1 1 1 1 1 5 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 33 33 33 33 161 

Учебный план АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Вариант 4.3. 
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: 

русский язык, чтение, окружающий мир (человек, природа, об-
щество), математика, изобразительное искусство, музыка, ручной 
труд, физическая культура. 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Рус-
ский язык», «Чтение», может корректироваться в рамках пред-
метной области «Филология» с учетом психофизических воз-
можностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 
коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую куль-
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гуру, социально-бытовую и пространственную ориентировку, ко-
торые являются обязательными и проводятся в форме групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий. 

Примерный учебный план образовательной организации 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим Сан-
ПиНом, и предусматривает 5-летний срок (1-5 классы) освоения 
АООП НОО слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), учебные занятия в образовательной органи-
зации проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. Уроки 
проводятся в одну смену. 

Примерный недельный учебный план 
начального общего образования слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего области предметы I И 111 IV V Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение (Литера- 4 4 4 4 4 20 
турное чтение) 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 
1 хтествозна- Окружающий 2 1 1 1 1 6 
ние мир 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 1 1 1 1 1 5 
искусство 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 
Физическая Физическая куль- 3 3 3 3 3 15 
культура тура 
Итого 21 21 20 20 20 102 
Часть учебного плана, форми- 0 2 3 3 3 11 
руемая участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной 
учебной неделе* 
Предельно допустимая недель- 21 23 23 23 23 113 
ная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 
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Предметные Учебные Количество часов в неделю 
Всего области 1 предметы I И III IV V Всего 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая 
область 

6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 
Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 1 5 
Социально-бытовая и простран- 2 2 2 2 2 10 
ственная ориентировка 
Индивидуальные коррекционные 2 2 2 2 2 10 
занятия 
Другие направления внеуроч- 4 4 4 4 4 20 
ной деятельности 
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
Нравственное 1 1 1 1 1 5 
Социальное 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 33 33 33 33 161 

Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее — ТНР) 
Учебный план 

Вариант 5.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и основ-

ные задачи реализации содержания предметных областей соот-
ветствуют Ф10С НОО. 

Вариант 5.2. 
Обязательные предметные области учебного плана и основ-

ные задачи реализации содержания предметных областей соот-
ветствуют ФГОС НОО. Выделяются дополнительные задачи реа-
лизации содержания. 

Срок освоения ЛООГ1 НОО для обучающихся с ТНР состав-
ляет в I отделении 5 лет (1 дополнительный — 4 классы), во II 
отделении 4 года (1-4 классы). Для обучающихся с ТНР, не 
имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего раз-
вития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматри-
вается 1 дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 до-
полнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается 
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за образовательной организацией, исходя из возможностей ре-
гиона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Образовательное учреждение (организация) осуществляет 
образовательную деятельность по адаптированным основным об-
разовательным программам для обучающихся с тяжёлыми нару-
шениями речи на 2-х отделениях: 1 отделение — для обучаю-
щихся с выраженным общим недоразвитием речи (алапия, диз-
артрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма) и с об-
щим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием; 2 от-
деление — для обучающихся с тяжёлой степенью выраженности 
заикания, грубо нарушающего коммуникативную функцию речи. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения под-
готовительного 1 класса) на I отделении (4 или 5 лет) остается за 
образовательным учреждением (организацией), исходя из воз-
можностей региона в подготовке детей с ТНР к обучению в шко-
ле. Срок обучения на II отделении составляет 4 года (1-4 классы). 

Наполняемость классов не может превышать 15 человек. 
Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяже-
сти речевого недоразвития, особенностей их эмоционально-
психического развития, интересов и склонностей. 

Учебным планом не предусмотрены часы на изучение учеб-
ных предметов «Иностранный язык» и «Информатика». Их мож-
но реализовать на факультативных занятиях с обучающимися, 
психические и речевые возможности которых позволяют овла-
деть основами данных предметов. С этой целью можно использо-
вать и часы внеурочной деятельности. 

Примерный недельный учебный план 
начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (I отделение) 

Вариант 5.2. 
Предметные Классы Количество часов в год Всего 

области Учебные предметы Подг. I II III IV 
Обязательная часть 

Филология Русский язык - - 4 4 4 12 
Обучение грамоте 5 5 - - - 10 
Литературное чте- - - 4 4 4 12 
ние 
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Предметные Классы Количество часов в год Всего 
области Учебные иредметъ! Подг. 1 11 III IV 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна-
ние и естест-
вознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 10 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 
Технология Технология(труд) 2 2 2 2 2 10 
Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 

3 3 3 3 3 1 5 

Итого 18 18 21 21 22 100 
Часть учебного плана, форми-
руемая участниками образова-
тельных отношений при 5-
дневной неделе 

3 3 2 1 1 10 

Предельная допустимая недель-
ная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 23 22 23 110 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающая рабо-
та 

7 7 7 7 7 35 

Произношение 4 4 3 2 2 15 
Развитие речи 2 2 3 4 4 15 
Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 
другие направления внеурочной 
деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 32 33 160 
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Примерный недельный учебный нлан 
начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (II отделение) 
Вариант 5.2. 

Предметные Классы Количество часов в год Всего 
области Учебные предметы--— I н III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 - - - 5 
Литературное чтение - 4 4 4 12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

()бществозна-
иие и естест-
вознание 

Окружающий мир (чело-
век, природа, общество) 

2 2 2 2 8 

()сновы рели-
1 иозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

1 1 

Искусство Изобразительное искусст-
во 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология (труд) 2 2 2 2 8 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 18 21 21 22 82 
Часгь учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отно-

шений при 5-дневной неделе 

3 2 2 1 8 

Предельная допустимая недельная на-
грузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 28 
11роизношение 2 2 2 2 8 
Развитие речи 3 3 2 2 10 
Логопедическая ритмика 2 2 3 3 10 
другие направления внеурочной деятель-
ности 

3 3 3 3 12 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предме-
тов: «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чте-
ние» и специальных курсов «Развитие речи», «Произношение», 
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«Логопедическая ритмика» — может варьироваться в рамках от-
веденных на них часов с учетом психофизических и речевых осо-
бенностей обучающихся с ТНР. 

В учебном плане внеурочной деятельности возможно пре-
дусмотреть занятия, обеспечивающие различные интересы обу-
чающихся, в том числе этнокультурные (например: «История и 
культура родного края» и др.), для факультативного изучения от-
дельных учебных предметов (например: факультатив «Информа-
тика», факультатив «Иностранный язык» и др. за счет введения в 
направления внеурочной деятельности). 

Преподавание факультатива «Иностранный язык» должно 
обеспечить подготовку обучающегося для продолжения образо-
вания на следующей ступени, развитие учебных и специальных 
умений, а также приобретение социокультурной осведомленно-
сти в процессе формирования коммуникативных умений в основ-
ных видах речевой деятельности. 

Факультатив «Информатика» позволяет обучающимся с ре-
чевыми нарушениями научиться пользоваться компьютером и его 
периферийным оборудованием (сканер, принтер и др.), создавать 
и оперировать информационными объектами (структурировать 
текст, создавать рисунок и чертежи, искать информацию) с уче-
том потребностей самой личности обучающегося, как социально 
активного, творческого человека. 

Реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образовании 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (далее — НОДА) 

Учебный план 
Вариант 6.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и учеб-

ные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Вариант 6.2. 
Обязательные предметные области учебного плана и учеб-

ные предметы соответствуют ФГОС НОО. Выделяются дополни-
тельные задачи реализации содержания. 
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Примерный учебный план состоит из двух частей — обяза-
гсльной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса. 

Образовательная организация самостоятельно определяет 
режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для 
обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учеб-
ной недели составляет 5 дней. 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень 
сформированное™ двигательных функций. В связи с этим воз-
можно введение в подготовительном классе предмета «Самооб-
служивание» из части учебного плана, формируемой участника-
ми образовательного процесса. С подготовительного по 4 классы 
возможно введение 4 часов русского языка в неделю. Это позво-
ляет учитывать трудности в формировании графо-моторных на-
выков, а также формировать альтернативные способы письма в 
случаях, если формирование графо-моторных навыков затрудне-
но или невозможно. 

В подготовительном классе возможно введение 5 часов в 
неделю математики, что позволяет корректировать или формиро-
ван» пространственные, плоскостные представления, сформиро-
ван» элементарные математические представления, заложить ос-
новы счета. В 1-4 классах возможно введение 4 часов математи-
ки в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен 
быть предмет «Адаптивная физическая культура» (АФК). Необ-
ходимо предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в 
одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в 
юм числе при помощи различных опор). Следует предусмотреть 
возможность замены групповых занятий АФК индивидуальными, 
для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель 
АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции 
индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в не-
делю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нрав-
ственному поведению, основанному на знании и уважении куль-
турных и религиозных традиций народов России, а также к диа-
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логу с представителями других культур и мировоззрений. Учеб-
ный предмет является светским. 

Примерный учебный недельный план АООП начального 
общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю Всего 

Предметные 
области Под г I II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика 
и информа-
тика 

Математика 5 4 4 4 4 21 | 
Обществоз-
нание и есте-
ствознание 
(окружаю-
щий мир) 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

1 2 2 2 2 9 ! 

Основы ду-
ховно-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология(труд) 2 1 1 1 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая культура 
(адаптивная физиче-
ская культура) 

2 3 3 3 2 13 

Итого 20 20 22 22 22 106 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного про-
цесса при 5-дневной учебной неде-
ле* 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 25 

44 



Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю Всего Предметные 

области Учебные предметы 
Подг I 11 III IV 

Всего 

Индивидуальные и групповые кор-
рскционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной дея-
тельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Вариант 6.3. 
В коррскционно-развивающей области учитывается специ-

фика контингента обучающихся, ее содержание направлено на 
коррекцию психофизического развития личности, создание ком-
пенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 
Коррекционно-развивающая область может быть представлена 
курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в 
пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных на-
выков для умственно отсталых обучающихся 1-3-х классов воз-
можно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы 
коммуникации». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные 
двигательные нарушения в сочетании с нарушениями простран-
ственных представлений, могут быть введены коррекционно-
развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 
деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию на-
рушений мелкой моторики. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно 
сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросен-
сорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различ-
ными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих фор-
мирование навыков самообслуживания. В связи с этим возможно 
введение коррекционно-развивающих курсов «Формирование 
самообслуживания», «Социально бытовая ориентировка» с обу-
чающимися, нуждающимися в особых условиях обучения и вос-
питания, для более эффективного обучения самостоятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают 
коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Количество 
часов на каждого учащегося определяется медицинской службой 
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в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 
час./нед.). 

Особенностью учебного плана для обучающихся с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, 
обусловленной психофизическими особенностями обучающихся 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и программами 
коррекционно-развивающей направленности, является реализа-
ция учебного предмета «Физическая культура» по программе 
«Адаптивная физическая культура». 

Примерный учебный недельный план 
АООП начального общего образования обучающихся 

с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3) 
Количество часов 

Учебные предметы в неделю Всего Учебные предметы 
Под г | I | II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык 5 5 5 5 5 25 
Чтение 4 4 4 4 4 20 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 
Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 
Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура (адаптивная 
физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 21 21 21 105 
Часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательно-
го процесса при 5-дневной учебной 
неделе 

0 0 2 2 2 6 

Предельно допустимая аудиторная 21 21 23 23 23 111 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 
индивидуальные и групповые кор- 5 5 5 5 5 25 
рекционно-развиваюшие занятия 
другие направления внеурочной дея- 5 5 5 5 5 25 
тельности 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Вариант 6.4. 
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией детей относится к пропедевтическо-
му уровню образованности. Это отражается в названиях учебных 
предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие 
речи и окружающий мир, математические представления и кон-
струирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельно-
сти, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, руч-
ной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. стро-
ится на основе предметно-практической деятельности детей, 
осуществляются учителем через систему специальных упражне-
ний и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 
большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде фронтальных и 
индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий 
и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя 
из психофизических особенностей и возможностей, эмоциональ-
ного состояния детей. Коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися с ТМНР предусматривают: занятия ЛФК, логопе-
дические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и раз-
витию когнитивных функций. 

Примерный учебный недельный план АООП начального 
общего образования обучающихся с НОДА, умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (вариант 6.4) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего Учебные предметы Подг. 
кл. 1 кл. II 

кл. III кл. IV кл. Всего 

Обязательная часть 
Ра шитие речи и окружающий мир 1 1 2 2 2 8 
Альтернативное чтение 4 4 4 4 4 20 
1 рафика и письмо 3 3 3 3 3 15 
Математические представления и 
конструирование 

3 3 3 3 3 15 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 
Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

( ои.иально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 
Ручной труд 2 2 2 2 2 10 
Адаптивная физкультура 3 3 3 3 3 15 
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Количество часов в неделю 
Учебные предметы Подг. 

кл. 1 кл. 11 
кл. III кл. IV кл. Всего 

Занятия по выбору общеобразова- 2 2 3 3 3 13 
тельной организации 
Итого: 21 21 23 23 23 111 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающая рабо-
та: 

5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 5 5 5 5 5 25 
коррекционно-развивающие заня-
тия 
другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее — ЗПР) 
Учебный план 

Вариант 7.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и основ-

ные задачи реализации содержания предметных областей соот-
ветствуют ФГОС НОО. 

Вариант 7.2. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного 
класса. 

Учебный план включает обязательные предметные области 
и коррекционно-развивающую область. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с 
ЗПР представлены два варианта примерного учебного плана: 

- вариант 1 — для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся на русском языке; 

- вариант 2 — для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается 
один из языков народов России. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обу-
чения — 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 
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целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обуче-
ние проходит в одну смену. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предме-
тов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и 
литературное чтение» может корректироваться в рамках пред-
метной области «Филология» с учётом психофизических особен-
ностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный пред-
мет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обу-
чающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представ-
ления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-
менного человека и поликультурного мира. Изучение учебного 
предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 
изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по 
предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены 
групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направ-
ленными на коррекцию недостатков психофизического развития 
обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также груп-
повыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию от-
клонений в развитии моторной деятельности обучающихся, раз-
витие пространственных представлений, координации движений 
п улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия 
проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

Примерный недельный учебный план 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

Предметные 
области 

^ ^ Классы 
Учебные пред|у|еты-^ 

Количество часов в год Всего Предметные 
области 

^ ^ Классы 
Учебные пред|у|еты-^ V I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 Филология 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Филология 

Иностранный язык - - - 1 1 2 
Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

()бществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 
1 
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Предметные Классы Количество часов в год Всего области Учебные предлГпы^^ 1* I и III IV Всего 

Основы религиоз- Основы религиозных - - - - 1 1 
ных культур и культур и светской 
светской этики этики 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис- 1 1 1 1 1 5 
кусство 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая куль- Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
тура 

Итого 21 21 21 21 21 ' 105 
Часть, формируемая участниками об- 2 2 2 6 
разовательных отношении 
Максимально допустимая годовая на- 21 21 23 23 23 111 
грузка (при 5-дневной учебной неделе) 
Внеурочная деятельность (включая 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающую область): 
коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Реализация адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее — РАС) 

Вариант 8.1. 
Обязательные предметные области учебного плана и учеб-

ные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Вариапт 8.2. 
Для первой ступени общего образования обучающихся с 

РАС представлены четыре варианта примерного учебного плана 
по варианту 8.2.: 

- вариант 1 — для образовательных организаций, в которых 
обучение в течение 5-ти лет ведётся на русском языке; 

- вариант 2 — для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся в течение 5-ти лет на русском языке, но наряду 
с ним изучается один из языков народов России; 

- вариант 3 —для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся в течение 6-ти лет на русском языке; 
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- вариант 4 — для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся в течение 6-ти лет на русском языке, но наряду 
с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с 
1'ЛС составляют 5 лет или 6 лет (включая один первый или два 
первых дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обу-
чения— 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обуче-
ние проходит в одну смену. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предме-
юв «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и 
литературное чтение» может корректироваться в рамках пред-
метной области «Филология» с учётом психофизических особен-
ностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный пред-
мет «Иностранный язык». Изучение учебного предмета «Ино-
странный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отво-
дится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 
«Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Рассмотрим учебные планы для образовательных организа-
ций, в которых обучение ведется на русском языке в течение 5 и 
6 лет. 

Примерный недельный учебный план 
начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.2.) 
5 лет обучения 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю 

Всего Предметные 
области 

Учебные предметы I 
кл. 

I 
дон. 

II 
кл. 

III 
кл. 

IV 
кл. 

Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 Филология 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Филология 

Иностранный язык - - - 1 1 2 
Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

()бществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 
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Основы религиоз- Основы религиозных - - - - 1 1 
ных культур и 
светской этики 

культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное ис- 1 1 1 1 1 5 
кусство 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая куль- Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
тура 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками об- - - 2 2 2 6 
разовательного процесса 
Максимально допустимая недельная 21 21 23 23 23 111 
нагрузка (при 5-дневной учебной неде-
ле) 
Внеурочная деятелыюсгь (включая 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающую работу) 
коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 30 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
другие направления внеурочной деятель- 3 3 3 3 3 15 
ности 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Примерный недельный учебный план начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2) 
6 лет обучения 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего области предметы I I дои 1 дон 11 III IV Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное чте- 4 4 4 4 4 3 23 
ние 
Иностранный язык - - - - 1 1 2 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 4 24 
информатика 
Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 
и естествознание 
Основы религи- Основы религиоз- 1 1 
озных культур и ных культур и 
светской этики светской этики 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
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Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего области предметы I I дон 1 ДОН II III IV Всего 

Изобразительное 1 1 1 1 1 1 6 
искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая Физическая куль- 3 3 3 3 3 3 18 
культура тура 

Итого 21 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками - - - 2 2 2 6 
образовательного процесса 
Максимально допустимая недель- 21 21 21 23 23 23 132 
ная нагрузка (при 5-дневной учеб-
ной неделе) 
Ннсурочная деятельность (включая 10 10 10 10 10 10 60 
коррекционно-развивающую работу) 
коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 
ритмика 1 1 1 1 1 1 6 
другие направления внеурочной дея- 3 3 3 3 3 3 18 
тс чьн ости 
llci'i о к финансированию 31 31 31 33 33 33 192 

Вариант 8.3. 
Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1 

классы) — 4 класс. 
В обязательную часть учебного плана в младших классах 

(дополнительные (1 классы) — 4 класс) входят следующие пред-
меты: русский язык, чтение, практика, математика, мир природы 
и человека, рисование, музыка, ручной труд, физкультура. 

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и 
•меиие), входящие в состав предметной области «Язык и речевая 
практика», направлены на формирование коммуникативной и 
ничностной готовности обучающихся с РАС к школьному обуче-
нию, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навы-
ков «пения и письма. Для преодоления низкой коммуникативной 
и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного 
плана введен предмет «Речевая практика», способствующий 
формированию коммуникативно-речевых навыков. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирова-
ние элементарных математических представлений, основанных 
на выделении свойств предметов, сравнении предметов по от-
дельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравне-
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мии предметных совокупностей, установлении положения пред-
мета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и чело-
века» (предметная область «Естествознание») у обучающихся не 
только расширяются и систематизируются представления об ок-
ружающей действительности, но и создается необходимая со-
держательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, 
обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с 
другой — оказывают значительное влияние на формирование мо-
тивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 
только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной 
деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1^4 классах, в рамках та-
ких предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Ма-
тематика», «Естествознание» создают необходимую базу для ов-
ладения обучающимися элементарными систематическими зна-
ниями в старших классах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществля-
ется с учетом индивидуальных особенностей психофизического 
развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучаю-
щихся. 

Примерный недельный учебный план общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(дополнительные первые, I—IV классы) 
Образовательные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Всего Образовательные 

области 
Учебные 

предметы I I доп I доп 11 III IV 
Всего 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 1. Язык и речевая 
практика 1.2. Чтение 2 2 3 4 4 4 19 
1. Язык и речевая 
практика 

1.3. Речевая прак-
тика 

3 3 2 2 2 2 14 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 3 4 4 4 21 
3. Естествознание 3.1. Мир природы 

и человека 
2 2 2 1 1 1 9 

5. Искусство 5.1. Музыка 2 2 2 1 1 1 9 5. Искусство 
5.2. Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 

7. Технология 7.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 
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(Ifipa юнательнме 
области 

Учебные 
п р е д м е т 

И Т О Г О 

Часть, формируемая участниками 
ооратвательмого процесса 

Количество часов в неделю 
I I доп I доп II III IV 

21 21 21 20 
3 

20 
3 

20 

Всего 

123 

Максимально допустимая недель-
iiiiu нагрузка (при 5-дневной учеб-
ной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развиваюшая об-
лаем» (коррекционные занятия и 
ритмика): 
Внеурочная деятельность: 
Всею к финансированию 31 

36 

31 31 
4 

33 
24 

33 33 192 

Вариант 8.4. 
11римерный учебный план организации, реализующей адап-

гированную основную образовательную программу, включает 
две части: 

I — обязательная часть, включает: 
- семь образовательных областей, представленных десятью 

учебными предметами; 
- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учите-

лем-логопедом или учителем-дефектологом (включенные в мак-
симально допустимую нагрузку обучающегося); 

II — часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, включает: 

- коррекционные занятия, проводимые различными специа-
листами; 

- внеурочные мероприятия. 
Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4) обучающимися с 

РАС1, осложненными умственной отсталостью, составляют 6 лет. 
С учетом образования обучающихся с РАС на основе специ-

альной индивидуальной образовательной программы (СИОП), 
индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, так, 
например, индивидуальные учебные планы отдельных обучаю-
щихся но варианту 8.4 могут не включать отдельные предметы 
основной части примерного учебного плана, а для других обу-
чающихся индивидуальный учебный план (ИУП) преимущест-
венно состоит из учебных предметов обязательной части при-
мерного учебного плана и дополняется отдельными коррекцион-
ными занятиями из части, формируемой участниками образова-
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тельных отношений. Таким образом, использование ИУП позво-
ляет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивиду-
альных возможностей и образовательных потребностей ребенка, 
избегая перегрузки обучающихся. 

С учетом примерного учебного плана организация, реали-
зующая адаптированную основную образовательную программу 
образования обучающихся вариант 8.4, составляет индивидуаль-
ный учебный план для каждого обучающегося, в котором опре-
делен индивидуальный набор учебных предметов из образова-
тельных областей и коррекционных мероприятий с указанием 
объема учебной нагрузки. 

В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяже-
лыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 
коррскционной направленности, у детей с менее выраженными 
нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распре-
делится на образовательные области. Некоторые дети, испыты-
вающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, мо-
гут находиться в организации ограниченное время, объем их на-
грузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 
отражается в расписании занятий. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в инди-
видуальной или групповой форме. Выбор дисциплин коррекци-
онно-развивающей направленности для индивидуальных и груп-
повых занятий, их количественное соотношение может осущест-
вляться общеобразовательной организацией самостоятельно, ис-
ходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основа-
нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Примерный недельный учебный план 
общего образования (вариант 8.4) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(дополнительные 1-е, 1-ый — IV классы) 

Образовательные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
I I дон I доп II III 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

Речь и альтерна-
тивная коммуни-
кация 

IV 
Всего 

16 
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< Мфгноватсльные Учебные Количество часов в неделю Всего 
области предметы I I доп I доп II III IV 

?. Математика Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Естествознание Окружающий 
природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

4.Человек Человек 3 3 3 3 3 3 18 
Домоводство - - - - 2 2 4 
Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

5. Искусство Музыка и дви-
жение 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

6.Физическая 
культура 

Адаптивная физ-
культура 

2 2 2 2 2 2 12 ! 

X. Технология Профильный 
труд 

- - - - 3 3 6 

К. Коррекционно-развивающие за-
нятия 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 20 20 20 20 24 24 128 
Максимально допустимая не-
дельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

20 20 20 20 24 24 128 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Коррекционные занятия 
1)моционалыюе и коммуникатив-
но-речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 
3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 
1 11редметно-практические дейст-
вия 

2 2 2 2 2 2 12 

.S. Коррекционно-развивающие за-
нятия 

2 2 2 2 2 2 12 

111 ого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 
Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 6 3 6 
Всего к финансированию 36 36 36 36 40 40 224 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет два варианта 
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обучения— 1.1 (для обучающихся с легкой умственной отстало-
стью) и 1.2 (для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития (далее — TMIIP). 

Варианты реализации АООП 

Вариант 1.1. Вариант 1.2. 
Обязательная часть 

АООП составляет не менее 
70%, а часть, формируемая 
участниками образователь-
ных отношений — не более 
30% от общего объема АО-
ОП 

Обязательная часть АООП 
НОО составляет не менее 60%, а 
часть, формируемая участниками 
образовательных отношений — 
не более 40% от общего объема 
АООП. 

В отдельных случаях соот-
ношение объема обязательной 
части СИПР и части, формируе-
мой участниками образовательно-
го процесса, определяется инди-
видуальными образовательными 
возможностями обучающегося 

Обучающийся с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой ум-
ственной отсталостью, с ТМНР получает образование, не со-
поставимое к моменту завершения школьною обучения по со-
держанию и итоговым достижениям с содержанием и итоговым 
достижениям сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 
в пролонгированные сроки 

Вариант 1.1. 
В соответствии с требованиями Стандарта | J |, который ус-

танавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 
лет годовой и недельный учебные планы могут быть представле-
ны в 4 вариантах: 

1 вариант — 1—IV; V-IX классы (9 лет); 
2 вариант — подготовительный первый (l')-lV; V-IX классы 

(Шлет); 
3 вариант —1-1V; V-IX; Х-ХИ (12 лет); 
4 вариант — подготовительный первый (l')-IV; V-IX; X-XI1 

(13 лет). 
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Выбор ннриаптои сроков обучения Организация осуществ-
ляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, 
сформированное™ у них готовности к школьному обучению и 
имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кад-
ровые, финансовые и материально-технические). 

На каждом этане обучения в учебном плане представлены 
семь предмет пых областей и коррекционно-развивающая об-
ласть. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекци-
онио-рачнивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучаю-
щихся. Кроме этого, с целью коррекции недостат ков психическо-
го и физического развития обучающихся в структуру учебного 
плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Примерный недельный учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью: 

дополнительный первый класс (I')—IV классы 
Предметные Классы Количество часов в год Всего 

области Учебные предметы I1 I 11 III IV 
Обязательная часть 

1. Язык и речевая 1.1 .Русский язык 2 3 3 3 3 14 
практика 1.2.Чтение 2 3 4 4 4 17 

1.3 .Речевая практи-
ка 

3 2 2 2 2 11 

2. Математика 2.1 .Математика 3 3 4 4 4 18 
3. Естествознание 3.1 .Мир природы и 

человека 
2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 1 7 
4.2. Изобразитель-
ное искусство 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 
И юго 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 
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Прелмсшыс Классы Количество часов в год Всего 
области Учебные прелмпы 1' 1 II III IV 

Максимально допустимая головам 21 21 23 23 23 111 
нагрузка (при 5-дневной учебной не 
деле) 
Коррекционно-развивающая об-
ласть (коррекционные занятия и рит-
мика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Примерный недельный учебный план общего образовании 
обучающихся с умещенной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I—IV классы 
Предметные Классы 

Учебные нредКгеты. 
Количество часов в год Всего области 

Классы 
Учебные нредКгеты. 1 II in IV Всего 

Обязательная часть 
1. Язык и рече- 1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 
вая практика 1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практи-
ка 

2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1 .Математика 3 4 4 4 15 
3. Естествозна-
ние 

3.1.Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 4. Искусство 
4.2. Изобразитель-
ное искусство 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 
образовател ьи ых отношен и и 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной не-
деле) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая об-
ласть (коррекционные занятия и рит-
мика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 31 Гзз 33 33 130 
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Вариант 1.2. 
Вариант 1.2 А0011 обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может включать как один, 
гак и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная 
программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 
opi анизацией на основе АООП, включает индивидуальный учеб-
ный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образова-
1слы1ым возможностям и потребностям конкретного обучающе-
I ося. Общий объем нагрузки, включенной в ИУП, не может пре-
иышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Примерный учебный план организации, реализующей вари-
ант 1.2 АООП, включает две части: 

/ — обязательная часть включает: 
- шесть образовательных областей, представленных десятью 

учебными предметами; 
- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учите-

лем-логопедом или учителем-дефектологом; 
II — часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включае т: 
- коррекционные курсы, проводимые различными специали-

стами; 
- внеурочные мероприятия. 

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 1.2) 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
1 (дополнительный)-^ классы 

Предметные Классы Количество часов в год Всего области Учебные предТиетьц I1 1 II III IV 
Всего 

Оон штелъная часть 
1. Язык и ре-
чевая практика 

1.1. Речь и альтерна-
тивная коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

.'. Математика 2.1. Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

1. Окружаю-
щий мир 

3.1. Окружающий при-
родный мир 

2 2 1 1 1 7 

3.2. Человек 3 3 3 ' 2 2 13 
3.3. Домоводство - - - 3 3 6 
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Предметные Классы Количество часов в год Всего 
области Учебные предметы^ I' 1 II III IV 

Всего 

3.4. Окружающий со-
циальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство 4.1. Музыка и движе-
ние 

2 2 2 2 2 10 

4.2. Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 з 15 

5. Физическая 
культура 

5.1. Адаптивная физ-
культура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - - - - - -

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 
Итого 20 20 20 22 22 104 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной не-
деле) 

20 20 20 22 22 104 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы 
1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 
2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 
3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 
4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 
Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 
Внеурочная деятельность 
5 дней -
5 дней + продленный день -
7 дней* -

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

30/ 
75/ 
175 

Всего к финансированию: 
5 дней -
5 дней + продленный день -
7 дней*-

36/ 
45/ 
65 

36/ 
45/ 
65 

36/ 
45/ 
65 

38/ 
47/ 
67 

38/ 
47/ 
67 

184/ 
229/ 
329 

* Для организаций с круглосуточным пребыванием детей. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обу-
чения — 5 или 6 дней. Обучение проходит в одну смену. Количе-
ство часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется в 
зависимости от количества учебных дней (5 или 6), а также с уче-
том круглосуточного (7-дневного) пребывания детей в интернат-
ных организациях. В этом случае внеурочная деятельность осу-
ществляется в выходной день. 
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II. В соответствии с частью 2 ст. 79 ФЗ «Об образовании» № 
.'73 «Иод специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья пони-
маются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, и 
ipyi ие условия, без которых невозможно или затруднено освое-

ние образовательных программ обучающимися с ограниченными 
тпможностями здоровья». 

В соответствии с данным положением рассмотрим случаи 
использования базовых и специальных учебников в соответствии 
с вариантом реализации АООП для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья согласно примерных АООП в ре-
дакции от 03.04.2015. 
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 Реализация АООП НОО для глу-
хих обучающихся предусматривав 
ет использование базовых учебни-
ков для сверстников без ограниче-
ний здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей 
глухих обучающихся применяют-» 
ся специальные приложения, ди-
дактические материалы, рабочие 
тетради и пр. на бумажных и (или) 
электронных носителях. 

Освоение АООП НОО 
эсуществляется по спс-
щальным учебникам, 
рабочим тетрадям, ди-
тактическим материа-
1ам, компьютерным ин-
струментам, предназна-
ченным для глухих обу-
чающихся 
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Реализация АООП НОО для слабо-
слышащих и позднооглохших обу-
чающихся предусматривает ис-
пользование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здо-
ровья, к которым с учетом особы> 
образовательных потребносте? 
применяются специальные прило-
жения, дидактические материалы 
рабочие тетради и пр. на бумажны> 
и (или) электронных носителях. 

Реализация АООП НОО 
осуществляется по спе-
циальным учебникам, 
рабочим тетрадям, ди-

дактическим материа-
л а м , компьютерному 
инструменту, предна-
значенным для слабо-

слышащих и поздноог-
лохших обучающихся. 
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3.1 
Реализация АООП НОО для сле-
пых обучающихся предусматри-
вает: 
Специальные учебники, создан-
ные на основе учебников для 
обучающихся, не имеющих огра-
ничений по возможностям здоро-
вья, но отвечающие особым об-
разовательным потребностям 
слепых (изданные рельефно-
точечным шрифтом; содержащие 
иллюстративно-графический ма-
териал, выполненный рельефом 
или рельефом и цветом) и имею-
щие учебно-методический аппа-
рат, адаптированный к особенно-
стям познавательной деятельно-
сти слепых обучающихся; 
«озвученные» учебники, фониче-
ские материалы, аудио учебники, 
записанные на цифровые носите-
ли в формате аудиозаписи 
DAISY; 
тифлоплеер с функцией дикто-
фона для воспроизведения ау-
диокниг в формате DAISY; 
портативное устройство для чте-
ния; 
тематические рельефно-
графические пособия издательст-
ва «Логос»; 
рельефные координатные плос-
кости; рельефные географиче-
ские и исторические карты; 
принадлежности для рельефного 
черчения (линейка, циркуль, 
транспортер с тактильной инди-
кацией); 
приспособление для рельефного 
черчения «Draftsman», «Школь-
ник»; 
специальные учебные принад-
лежности: брайлевские приборы, 

3.2 3 .3 3 .4 
Реализация АООП НОО 
для слепых обучающихся 
предусматривает: 
специальные учебники, 
соответствующие особым 
образовательным потреб-
ностям слепых обучаю-
щихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интел-
лектуальными наруше-
ниями) или с умеренной и 
тяжелой умственной от-
сталостью; 
«озвученные» учебники, 
фонические материалы, 
аудио учебники, записан-
ные 
на цифровые носители в 
формате аудиозаписи 
DAISY; 
тифлоплеер с функцией 
диктофона для воспроиз-
ведения аудиокниг в фор-
мате DAISY; 
портативное устройство 
для чтения;. 
тематические рельефно-
графические пособия из-
дательства «Логос»; 
рельефные координатные 
плоскости; 
рельефные географиче-
ские и исторические кар-
ты; 
принадлежности для рель-
ефного черчения(линей-
ка, циркуль, транспортер с 
тактильной индикацией); 
приспособление для рель-
ефного черчения 
«Draftsman», «Школь-
ник»; 

64 
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Э.1 
приборы для плоского письма, 
грифели, тетради, сделанные из 
плотной (брайлевской) бумаги; 
брайлевские печатные машинки 
(Tatrapoint, Perkinsn и т.п.), бума-
гой для печати по Брайлю; 
брайлевский дисплей; 
трость для ориентировки слепых; 
приборы: «Графика», «Ориен-
тир»; 
тренажеры и спортивный инвен-
тарь для слепых; 
текстовые дидактические посо-
бия, выполненные рельефно-
точечным шрифтом; 
иллюстративно-графические по-
собия, выполненные рельефом на 
плоскости и рассчитанные на 
осязательное восприятие (для то-
тально слепых); 
иллюстративно-графические по-
собия, выполненные рельефом на 
плоскости, но имеющие цветовое 
оформление, рассчитанные на 
осязательное и зрительное вос-
приятие (для слепых обучаю-
щихся со свето-ощущением и с 
остаточным зрением); индивиду-
альные дидактические материалы 
и наглядные пособия, отвечаю-
щие индивидуальным особым 
образовательным потребностям 
слепых обучающихся. 
В целях комфортного доступа 
слепого обучающегося к образо-
ванию необходимо использовать: 
персональный компьютер или 
ноутбук, оснащенный необходи-
мым для данной категории обу-
чающихся программным обеспе-
чением (в том числе программой 

3 .2 3 .3 3 .4 
специальные учебные 

принадлежности: брай-
левские приборы, прибо-
ры для плоского письма, 
грифели, тетради, сделан-
ные из плотной (брайлев-
ской) бумаги; 
брайлевские печатные 
машинки (Tatrapoint, 
Perkins и т.п.), бумагой 
для печати по Брайлю; 
брайлевский дисплей; 
трость для ориентировки 
слепых; 
приборы: «Графика», 
«Ориентир»; 
тренажеры и спортивный 
инвентарь для слепых; 
текстовые дидактические 
пособия, выполненные 
рельефно-точечным 
шрифтом; 
иллюстративно-
графические пособия, вы-
полненные рельефом на 
плоскости и рассчитанные 
на осязательное воспри-
ятие (для тотально сле-
пых); 
иллюстративно-
графические пособия, вы-
полненные рельефом на 
плоскости, но имеющие 
цветовое оформление, 
рассчитанные на осяза-
тельное и зрительное вос-
приятие (для слепых обу-
чающихся со светоощу-
щением и с остаточным 
зрением); 
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невизуального доступа 
(JAWSforWindows), синтезато-
ром речи; 
адаптированные (с учетом осо-
бых образовательных потребно-
стей обучающихся) официальные 
сайты образовательной организа-
ции. 

индивидуальные дидакти-
ческие материалы и на-
глядные пособия (герба-
рии, чучела животных, 
птиц), отвечающие инди-
видуальным особым обра-
зовательным потребно-
стям слепых обучающих-
ся 

4.1 4.2 4.3 
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Реализация АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
преду см атри вает: 
1) специальные учебники, созданные на основе учебников 
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, но отвечающие особым образовательным по-
требностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным 
шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адап-
тированный под зрительные возможности слабовидящих; 
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи 
учебного материала) и зеленой (для выполнения графиче-
ских работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 
рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально 
разлинованы; 
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные 
пособия, выполненные с учетом типологических и индиви-
дуальных зрительных возможностей слабовидящих обу-
чающихся. 
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1 

Реализация АООП НОО 
для обучающихся с ТНР 
предусматривает использо-
вание базовых учебников 
для сверстников без огра-
ничений здоровья. 

Реализация АООП НОО для 
обучающихся с ТНР предусмат-
ривает использование базовых 
учебников для сверстников без 
ограничений здоровья. 
С учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся 
с ТНР применяются специаль-
ные учебники, приложения, ди-
дактические материалы, рабо-
чие тетради и пр. на бумажных 
и (или) электронных носителях. 
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Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими 
местами с компьютерами для детей, имеющих тяжелые по-
ражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей 
тетради. Каждый учитель должен иметь возможность про-
водить уроки в соответствии с современными требованиями 
информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. 
Среди просты^ технических средств, применяемых для оп-
тимизации процесса письма, используются увеличенные в 
размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяю-
щие удерживать ручку и манипулировать ею с минималь-
ными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным 
грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме. 
Для крепления тетради на парте ученика используются спе-
циальные магниты и кнопки. 
Образовательная организация должна быть обеспечена 
учебниками и (или) учебниками с электронными приложе-
ниями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной и АООП НОО обу-
чающихся с НОДА на определенных учредителем образова-
тельного учреждения языках обучения и воспитания. 
Образовательная организация должна также иметь доступ к 
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным образовательным ресурсам, раз-
мещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. 
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Реапизация АООП НОО для обучающихся с ЗПР преду-
сматривает использование базовых учебников для сверстни-
ков без ограничений здоровья. С учетом особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 
специальные приложения и дидактические материалы (пре-
имущественное использование натуральной и иллюстратив-
ной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и 
(или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию 
программы коррекционной работы и специальную поддерж-
ку освоения АООП НОО 
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а Специальных учебников для обучающихся с РАС не преду-

смотрено. Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС 
предполагает использование базовых учебников для сверст-
ников без ограничений здоровья. 
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Введение Стандарта предполагает обновление учебно-
методического оснащения обучения детей с ОВЗ. Однако, 
отмечают разработчики Стандарта, в связи с поэтапным его 
внедрением этот процесс будет растянут во времени. В условиях 
перехода на ФГОС ОВЗ разработчики представили методическую 
базу имеющихся в образовательном поле коррекционной 
педагогики методических и дидактических материалов, пособий 
и программ для использования в общеобразовательных школах 
при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Методическая база внедрения ФГОС 
для глухих детей в инклюзивных формах, 

рекомендуемая разработчиками ФГОС ОВЗ 

Целевой раздел 
1. Программы для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений 1 вида / Т.С. Зыкова. - М.: Просвещение, 
2005. 

2. Программы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений II вида / А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова. - М: Про-
свещение, 2003. 

3. Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 N 48 «О спе-
цифике деятельности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений I—VIII видов» [Электронный ресурс].-
bestpravo.ru> Законодательство Poccnmjm-zakony/ a2v.htm 

Содержательный раздел 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. -

М.: Мнемозина, 2009. 
2. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 7 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений. - М: Просвещение, 2012. 

3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Федорова Е.Н. Мир ис-
тории. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. - М.: Просвещение, 
2009. 

5. Геометрия. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. 
6. Гладкий Ю.Н., Николаев В.В. География. Современный 

мир. 10-11 класс. - М . : Просвещение, 2009. 
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7. Захарова Т.М., Николаева JI.B. Природоведение. 5 -6 клас-
сы. Учебник для школ глухих и слабослышащих. - М.: Просве-
щение, 1989. 

8. Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие 
по развитию речи для 3-6 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I и II вида. - М.: Владос, 2005. 

9. Зикеев А.Г. Сборник упражнений по развитию речи на 
уроках грамматики. Учебно-практическое пособие для обучаю-
щихся 2-ой ступени обучения образовательных учреждений. ВЫ-
П У С К 1 , 2 , 3 , 4 . - 1 9 9 7 . 

10. Зыкова Т.С., ХотееваЭ.Н. Социально-бытовая ориенти-
ровка в специальных (коррекционных) образовательных орга-
низациях 1 и II вида. - М., 2003. 

11. Информатика и ИКТ 10 кл. - С/16.: Питер, 2009. 
12. Информатика и ИКТ 11 кл. - СПб.: Питер, 2009. 
13. Коровин В.Я. Литература. 10-11 классы, в двух частях. -

М.: Просвещение, 2010. 
14. Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. География материков и 

океанов. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004. 

15. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 
кл. М.: Просвещение, 2009. 

16. Программы для специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений 1 вида / Т.С. Зыкова. - М.: Просвещение, 
2005. 

17. Программы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений II вида /А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова. - М.: Про-
свещение, 2003. 

18. Развитие детей с нарушением слуха во внеурочной дея-
тельности. Пособие для учителей и воспитателей специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - М.: 
Младое, 2005. 

19. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский язык. 10-11 классы. -
М.: 11росвещение, 2008. 

20. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Биология. 10-11 клас-
с ы . - М.: Дрофа, 2009. 

21. Сороко-Цюпа А.О., Левандовский А.А. История России 
X X начало XXI века. - М.: 11росвещение, 2011. 
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22. Сороко-Цюпа Л.О., Левандовский Л.Л. История Рос-
сии. - М.: Русское слово, 2011. 

23. Химия. Органическая химия. 10 класс. - М.: Просвеще-
ние, 2009. 

24. Учебники федерального перечня, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки РФ, в том числе для специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 

Коррекционнмй раздел (развитие слухового и слухо-
зрительного восприятия речи, формирование и коррекция 
произношения) 

1. Андреева Л.В. Сурдопедагогика: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / JI.B. Андреева; под науч. ред. Н.М. Назаровой, 
Т.Г. Богдановой. - М.: Издат. центр «Академия», 2005. 

2. Белущенко В.А., Наумова А.Е., Седова М.Ю. Педагогиче-
ская реабилитация детей с нарушением слуха: Методическое по-
собие для учителя-дефектолога / Под ред. О.А. Красильниковой. -
СПб.: КАРО, 2006. 

3. Бельтюков В.И. Роль слухового восприятия при обучении 
чугоухих и глухонемых произношению. - М.,1984. 

4. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети. - М.,1963. 
5. Боскис P.M. Учителю о детях с нарушениями слуха: Кн. 

для учителя. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1988. 
6. Волкова К.А., Денисова О.А., Казанская В.Л. Методика 

обучения глухих детей произношению. Серия: Коррекционная 
педагогика. - М.: Владос, 2008. 

7. Гилевич И.М., Миронова Э.В., Шматко Н.Д. О детях с на-
рушенным слухом //Дети с отклонениями в развитии. - М., 1997. 

8. Гловацкая Е.И., Кайтокова Г.Т. Усвоение глухими учащи-
мися речевого материала, предлагаемого на слух. - В кн.: Разви-
тие слухового восприятия и обучение произношению детей с не-
достатками слуха. - М.: Просвещение, 1986. - С. 30-32. 

9. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и 
взрослых. - СПб.: Каро, 2008. 

10. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового воспри-
ятия глухих обучающихся: 1-12 классы: пособие для учителя. -
М.: Просвещение, 1991. 

11. Кузьмичева Е.П. Оценка развития речевого слуха глухих 
школьников // Дефектология, 1989. - №4. - С. 17-21. 
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12. Кузьмичсва Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей 
восприятию и воспроизведению устной речи / под ред. Назаровой 
II.М.- М.: Академия, 2011. 

13. Лёве А. Развитие слуха у неслышащих детей: История. 
Мешды. Возможности / Пер. с нем. Л.Н. Родченко, Н.М. Назаро-
иой. М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

14. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия 
у детей с нарушениями слуха. - М.: Владос, 2001. 

15. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия 
\ детей с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. пед. высш. 
учеб. заведений / Под. ред. В.И. Селиверстова. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. 

16. 11енин Г.Н., Пономарева 3.А., Красильиикова О.А., Ко-
раблеваЛ.В. Воспитание обучающихся с нарушением слуха в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях: 
Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Пепина и доц. З.А. Пономаре-
иой. - СПб.: КАРО, 2006. 

17. Pay Ф.Ф., СлезинаН.Ф. Методика обучения произноше-
нию в школе глухих. - М.: Просвещение, 1981. 

Пснхолого-педагогическос сопровождение детей с нару-
шением слуха / 

1. «Организация специальных образовательных условий для 
имей с ог раниченными возможностями здоровья в общеобразова-
к и.иых организациях. Методические рекомендации для руково-
|нIслей образовательных учреждений. Серия Инклюзивное обра-
иншиие». - МГППУ, 2012. 

2. Богданова Т.Г. Сурдонсихология. - М., 2002. 
3. Головчиц Л.А., Кулакова Е.В., Любимова М.М., Социаль-

и.i t интеграция обучающихся с нарушениями слуха специальных 
(коррекционных) и общеобразовательных учреждений,- ML: 
Младое, 2013. 

4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 
I mi колющего с детьми с ОВЗ / под ред. М.С. Староверовой. Ме-
Iодическое пособие. - М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 
2011.- 167 с. 

5. Кулакова Е.В., Любимова М.М. Организация психолого-
шдаюгического сопровождения детей с нарушениями слуха в 
общеобразовательной школе. Серия «Инклюзивное образование», 
имнуск I. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. 
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6. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Нормализа-
ция условий воспитания и обучения детей с ограниченными воз-
можностями в условиях инклюзивного образования. Серия «Инк-
люзивное образование». - МГППУ, 2011. 

7. Любимов М.Л., Полякова М.В. «Исследование особенно-
стей взаимодействия триады: ученик с нарушением слуха— здо-
ровый ученик — учитель, в условиях интегрированного школьно-
го обучения». Вестник образования и науки. Педагогика. Психо-
логия. Медицина. Международный научный журнал. Выпуск 
2(4), 2012. 

8. Любимов М.Л. Особенности оказания специальной по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в услови-
ях инклюзивного образования (из опыта работы специализиро-
ванного психолого-педагогического Центра) // Народное образо-
вание, 2012 . -№4. 

9. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Дея-
тельность педагога, учителя-предметника, классного руко-
водителя при включении обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное про-
странство /Методические материалы для педагогов, учителей-
предметников, классных руководителей общеобразовательных 
организаций. Серия «Инклюзивное образование детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях». - М.: Ми-
нобрнауки, 2014. 

10. Создание специальных условий для детей с наруше-
ниями слуха в общеобразовательных организациях. Методиче-
ский сборник: Любимов М.Л., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и 
др.; отв. ред. Алехина С.В. - М.: МГППУ, 2012. - 56 с. 

11. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях реа-
лизации инклюзивной практики в образовательных организациях. 
Серия «Инклюзивное образование». - МГППУ, 2012. 

Методическая база внедрения ФГОС для слабослышащих и 
позднооглохших детей в инклюзивных формах, 
рекомендованная разработчиками ФГОС ОВЗ 

Целевой раздел 
1. Программы специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений II вида /А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова. - М.: 
Просвещение, 2003. 
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2. Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 N 48 «О спе-
цифике деятельности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений I—VIII видов. 

Содержательный раздел 
1. «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 клас-

сы. - М.: Мнемозина, 2009. 
2. Бгажнокова И.М., Смирнова J1.В. История Отечества. 7 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений. - М . : Просвещение, 2012. 

3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Федорова Е.Н. Мир ис-
тории. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. - М.: Просвещение, 
2009. 

5. Геометрия 10-Пклассы. - М . : Просвещение, 2008. 
6. Гладкий Ю.Н., Николаев В.В. География. Современный 

мир. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2009. 
7. Захарова Т.М., Николаева Л.В. Природоведение 5-6 клас-

сом. Учебник для школ глухих и слабослышащих. - М.: Просве-
щение, 1989. 

8. Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие 
по развитию речи для 3-6 классов специальных (коррекционных) 
поразовательных учреждений I и II вида. - М.: Владос, 2005. 

9. Зикеев А.Г. Развитие речи обучающихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. - М.: Академия, 
2000. 

10. Зикеев А.Г. Сборник упражнений по развитию речи на 
N роках грамматики. Учебно-практическое пособие для обучаю-
щихся 2-ой сгупени обучения образовательных учреждений. Вы-
пуск I, 2, 3, 4. - 1997. 

11. Зуробьян С.А., Речицкая Е.Г. Уроки русского языка и ли-
тературы в школе для слабослышащих детей. - М.: Владос, 2012. 

12. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориенти-
ровка в специальных (коррекционных) образовательных орга-
низациях I и II вида. - М., 2003. 

13. Информатика и ИКТ 10 кл. - СПб.: Питер, 2009. 
14. Информатика и ИКТ 11 кл. - СПб.: Питер, 2009. 
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15. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в шко-
ле для слабослышащих детей: Учеб. пособие для вузов, 2-е изд., 
испр. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. 

16. Коровин В.Я. Литература. 10-11 классы. В двух частях. -
М.: Просвещение, 2010. 

17. Коровин К.Г. Практическая г рамматика в системе спе-
циального обучения слабослышащих детей языку. - М.,1976. 

18. Программы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений II вида /А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова. - М.: Про-
свещение, 2003. 

19. Красильникова О.А., КирееваГ.А. Формирование грам-
матического строя речи слабослышащих школьников, - СПб.: Ка-
ро, 2005. 

20. Красильникова О.А. Литературное развитие слабослы-
шащих школьников. - СПб.: Каро, 2005. 

21. Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. География материков и 
океанов. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004. 

22. Любимов МЛ., Полякова М.В. Исследование особенно-
стей взаимодействия триады: ученик с нарушением слуха — здо-
ровый ученик — учитель, в условиях интегрированного школьно-
го обучения. Весгник образования и науки. Педагогика. Психоло-
гия. Медицина. Международный научный журнал. Выпуск 2 (4), 
2012. 

23. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский II.Н. Физика.Ю 
кл. - М.: Просвещение, 2009. 

24. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия 
у детей с нарушениями слуха. - М.: Владос, 2001. 

25. Развитие детей с нарушением слуха во внеурочной дея-
тельности. Пособие для учителей и воспитателей специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - М.: 
Владос, 2005. 

26. Развитие детей с нарушением слуха во внеурочной дея-
тельности. Пособие для учителей и воспитателей специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - М.: 
Владос, 2005. 

27. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский язык. 10-11 классы. -
М.: Просвещение, 2008. 
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28. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Биология. 10-11 клас-
сы. - М.: Дрофа, 2009. 

29. Сороко-Цюпа А.О., Левандовский А.А. История России 
XX — начало XXI века. - М.: Просвещение, 2011. 

30. Гуджанова К.И. Развитие самостоятельной письменной 
речи слабослышащих обучающихся. - М., 1997. 

31. Туджанова К.И. Характерные особенности развития 
письменной речи у слабослышащих обучающихся. - Воронеж, 
2001. 

32. Химия. Органическая химия. 10 класс. - М.: Просвеще-
ние, 2009. 

33. Учебники федерального перечня, рекомендованные Ми-
нистерством образования и науки РФ, в том числе для специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Коррекционнмй раздел (развитие слухового слухо-
фительного восприятии речи и формирование и коррекция 
произношения). 

1. Андреева Л.В. Сурдопедагогика: Учебник для студ. высш. 
учеб. завед. / Л.В. Андреева: под науч. ред. Н.М. Назаровой, 
Г.Г. Богдановой. - М.: Издат. центр «Академия», 2005. 

2. Багрова И.Г. Развитие речевого слуха слабослышащих 
школьников. - М., 1993. ^ 

3. Белущенко В.А., Наумова А.Е., Седова М.Ю. Педагогиче-
ская реабилитация детей с нарушением слуха: Методическое по-
собие для учителя-дефектолога / Под редакцией О.А. Красиль-
пиковой. - СПб.: КАРО, 2006. 

4. Бельтюков В.И. Роль слухового восприятия при обучении 
тугоухих и глухонемых произношению. - М., 1984. 

5. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети. М., 1963. 
6. Боскис P.M. Учителю о детях с нарушениями слуха: Кн. 

для учителя. - 2-е изд. - М.: 11росвещение, 1988. 
7. Гилевич И.М., Миронова Э.В., Шматко Н.Д. О детях с на-

рушенным слухом //Дети с отклонениями в развитии, 1997 . 
8. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и 

взрослых. - СПб.: Каро, 2008. 
9. Королевская Т.К. Общая характеристика речевого мате-

риала, используемого на индивидуальных занятиях по развитию 
слухового восприятия у слабослышащих детей, 2003. - № 6. 
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10. Леве А. Развитие слуха у неслышащих детей: История. 
Методы. Возможности. / Пер. с нем. Л.Н. Родченко, Н.М. Назаро-
вой. - М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

11. Миронова Э.В. Обучение внезапно оглохших (детей и 
взрослых) восприятию устной речи. Учебно-методическое посо-
бие. - М, 2000. 

12. Назарова Л.Н. Влияние используемых методов контроля 
на формирование речевого слуха у слабослышащих. - В кн.: Ме-
тоды учебно-воспитательной работы с глухими и слабослыша-
щими детьми. - Л.: ЛГПИ, 1986. - С. 50-57. 

13. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия 
у детей с нарушениями слуха. - М.: Владос, 2001. 

14. Назарова Л.П. Методика слуховой работы в школе слабо-
слышащих. - М.: Просвещение, 1981. 

15. Пении Г.Н., Пономарева З.А., Красилышкова О.А., Ко-
раблеваЛ.В. Воспитание обучающихся с нарушением слуха в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях: 
Учебное пособие / Под ред. ГЛ. Пенина и доц. З.А. Пономаре-
вой.-СПб.: КАРО, 2006. 

Психолого-недагогическое сопровождение 
1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М., 2002. 
2. Головчиц Л.А., Кулакова Е.В., Любимова М.М. Социаль-

ная интеграция обучающихся с нарушениями слуха специальных 
(коррекционных) и общеобразовательных учреждений.- М.: 
Владос, 2013. 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 
работающего с детьми с ОВЗ: под ред. Староверовой М.С. Мето-
дическое пособие. - М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 
2011.-167 с. 

4. Кулакова Е.В., Любимова М.М. Организация психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха в 
общеобразовательной школе /Сб. «Инклюзивное образование», 
выпуск 1. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

5. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Нормализа-
ция условий воспитания и обучения детей с ограниченными воз-
можностями в условиях инклюзивного образования. Серия «Инк-
люзивное образование». - МГППУ, 2011. 

6. Любимов М.Л., Полякова М.В. Исследование особенно-
стей взаимодействия триады: ученик с нарушением слуха — здо-
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ровый ученик -— учитель, в условиях интегрированного школьно-
го обучения. Вестник образования и науки. Педагогика. Психоло-
гия. Медицина. Международный научный журнал. Выпуск 2 (4), 
2012. 

7. Любимов М.Л. Особенности оказания специальной по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в услови-
ях инклюзивного образования (из опыта работы специализиро-
ванного психолого-педагогического Центра) // Народное образо-
вание, 2012. -№4. 

8. Организация специальных образовательных условий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях /Методические рекомендации для ру-
ководителей образовательных учреждений. Серия «Инклюзивное 
образование». - МГППУ, 2012. 

9. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Дея-
тельность педагога, учителя-предметника, классного руководи-
теля при включении обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов в образовательное простран-
ство /Методические материалы для педагогов, учителей-
предметников, классных руководителей общеобразовательных 
организаций. Серия «Инклюзивное образование детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях». - М.: Ми-
нобрнауки, 2014. 

10. Создание специальных условий для детей с нарушения-
ми слуха в общеобразовательных организациях. Методический 
сборник: Любимов М.Л., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др.; 
отв. ред. Алехина С.В. - М.: МГППУ, 2012. - 56 с. 
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2. Алмазова А.А. Образование школьников с нарушениями 
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ских навыков обучающихся старших классов школы для детей с 
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тей с моторной алалией / Речевые расстройства у детей и методы 
их устранения / Под ред. С.С. Ляпидевского, Ф.А. Самсонова, 
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воспитания детей с тяжелыми двигательными нарушениями в ус-
ловиях специальной школы-интерната // Коррекционная педаго-
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двигательного аппарата: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. 

3. Организация и содержание воспитательной работы в шко-
ле-интернате для детей с последствиями полиомиелита и цереб-
ральным параличом. Под ред. Т.А. Власовой, М.В. Ипполито-
вой. - М.,1981. 
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4. Особенности психофизического развития обучающихся 
школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / 
Под ред. Т.В. Власовой. - М., 1985. 

5. Программы специальной общеобразовательной школы 
для детей с последствиями полиомиелита и церебральными пара-
личами. - М., 1986. 

6. Селюкова Е.А. Система воспитания и обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата / Е.А. Селюкова, 
В.Н. Герасимова, С.А. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: 
материалы между нар. науч. конф.: Издательство «Молодой уче-
ный», 2011. 

7. Учебно-воспитательный процесс в реабилитации детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата / под ред. 
М.В. Ипполитовой. - М., 1988. 

8. Учебники федерального перечня, рекомендованные Ми-
нистерством образования и науки РФ, в том числе для специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 

Коррекционпмй раздел 
1. Бабенкова Р.Д. Коррекционная работа в специальных шко-

лах для детей с последствиями полиомиелита и церебральным 
параличом. - М., 1975. 

2. Бабенкова Р.Д., Орлова О.Е. Организация лечебной физ-
культуры в школе для детей с церебральным параличом 
//Дефектология, 1983. - № 3 . 

3. Бортфельд С.А., Рогачева Е.И. Лечебная физическая куль-
тура и массаж при детском церебральном параличе. - Л.: Меди-
цина, 1986. 

4. Васина М.В. Практика использования специального обо-
рудования в обучении детей с тяжелыми двигательными наруше-
ниями. Коррекционная педагогика. Теория и практика. - № 3 
(27).-2008. 

5. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психическо-
го развития у детей с церебратьным параличом. - М.: Медицина, 
1977. 

6. Данилова Л.А., Стока К., Казицина Г.Н. Особенности ло-
гопедической работы при детском церебральном параличе. -
СПб., 1987. 

92 



7. Дети с церебральными параличами: пути обучения и кор-
рекции нарушенных функций / Под ред. М.В. Ипполитовой. - М., 
1981. 

8. Коррекционная работа в специальных школах для детей с 
последствиями полиомиелита и церебральными параличами / 
11од ред. Е.М. Мастюковой. - 1975. 

9. Коррекция двигательных нарушений при детских цереб-
ральных параличах: Методические рекомендации / Сост. 
И.В. Текорюс. - Минск: Белорусская ассоциация помощи детям-
инвалидам, 1999. 

10. Левченко И.Ю. Этапы коррекции нарушений психики у 
детей с церебральными параличами: Психологические исследо-
вания в практике врачебно-трудовой экспертизы и социально-
трудовой реабилитации. - М., 1989. 

11. Левченко И.Ю., Приходько О.П Технологии обучения и 
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Ака-
демия, 2001. 

12. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для 
детей с проблемами в развитии. - СПб., 2003. 

13. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с цереб-
ральным параличом. - М . , 1991. 

14. Особенности умственного и речевого развития обучаю-
щихся с церебральным параличом / Под ред. М.Н. Ипполито-
вой. - М . , 1989. 

15. Организационно-методические рекомендации по лечеб-
ной физкультуре. / В.кн. «Коррекционная работа в специальных 
школах для детей с последствиями полиомиелита и церебраль-
ными параличами». - М., 1975. 

16. Рожкова П.Р. Психокоррекция детей страдающих ДЦП: 
новейшие методики // Детская и подростковая реабилитация.-
№ 2 (11). -С .22 . 

17. Семенова К.А., Мастюкова Е.В., Смуглин М.Я. Клиника 
и реабилитационная терапия детей церебральным параличом.-
М., 1972. 

18. Семенова К.А., Махмудов Н.М. Медицинская реабили-
тация и социальная адаптация больных детским церебральным 
параличом. - Ташкент, 1979. 
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19. Ипполитова М.В. О детях с церебральным параличом // 
Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие / Сост. 
Н.Д. Шматко. - М.: Аквариум, 1997. 

20. Калижнюк Э.С. Психогенные реакции, особенности фор-
мирования личности при детских церебральных паршшчах и 
принципы их коррекции. Методические рекомендации. - М., 
1982. 

21. Технические средства для обучения детей с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. - СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 

22. Халилова Л.Б. Основные направления лексической рабо-
ты в специальной школе для детей с церебральным параличом 
//Дефектология, 1986. - №5. 

23. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный 
паралич. - СПб.: Дидактика Плюс, 2001. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 

1. Акош К., Акош М. Помощь детям с церебральным пара-
личом. Кондуктивная педагогика: Пер. с англ. С. Вишневской. -
М., 1984. 

2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного 
руководителя при включении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство: методические материалы для педагогов, учителей-
предметников, классных руководителей образовательных органи-
заций (серия: «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях») / О.Г. Приходько и др. - М.: ГБОУ ВПО 
М1Т1У, 2014. 

3. Комплексная реабилитация детей с детским церебраль-
ным параличом (методические рекомендации).- СПб.: Питер, 
2005. 

4. Копырина Е.В. Коррекция нарушений опорно-
двигательного аппарата на занятиях плаванием // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития, 2006. - № 2. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и 
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Ака-
демия, 2001. 
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6. Лильин Е.Т., Доскин В.А. Детская реабилитология. - М.: 
Академия, 1999. 

7. Организация специальных образовательных условий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях. Методические рекомендации для руко-
водителей образовательных учреждений. Серия «Инклюзивное 
образование». - МГППУ, 2012 

8. Организация помощи при детском церебральном парали-
че // Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации. - Минск, 2007. 

9. Психокоррекционные технологии для детей с проблема-
ми в развитии. - СПб.: Речь, 2003. 

Ю.Семенова К.А., Мастюкова Е.В., Смуглин М.Я. Клиника 
и реабилитационная терапия детей церебральным параличом.-
М., 1972. 

11 .Создание специальных условий для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных органи-
зациях. Методический сборник / отв. ред. С.В. Алехина. - М.: 
МГППУ, 2012. 

12.Тыоторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях реа-
лизации инклюзивной практики в образовательных организациях. 
Серия «Инклюзивное образование». - МГППУ, 2012. 

1 З.Тюрин А.В. Профессиональная ориентация инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательной системы. Методическое по-
собие.-М.: МИИ, 1999. 

14.Узин В.О социальной адаптации выпускников школ-
интернатов для детей с ДЦП //Дефектология, 1993. - №4. 

15.Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Данилова Л.А., Смирно-
ва И.А. Реабилитация детей с проблемами в интеллектуальном и 
физическом развитии. - СПб.: Образование, 1995. 

16. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппарата. - М.: Вла-
дос, 2004. 

Методическая база внедрения ФГОС для детей 
с задержкой психического развития в инклюзивных формах, 

рекомендованная разработчиками ФГОС ОВЗ 
В настоящее время при внедрении ФГОС ОВЗ в 

инклюзивных формах обучения детей с задержкой психического 
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развития в среднем звене может использоваться следующее 
методическое обеспечение, разработанное для классов 
коррекционно-развивающего обучения. 

1. Организационное обеспечение 
№ Программы Методическое обеспечение 
1 Общеобразо вател ьн ые 

программы основного 
общего образования и 
среднего (полного) об-
щего образования (по 
выбору образовательной 
организации) 

1. Некоторые изменения в про-
граммах обучения детей с за-
держкой психического развития 
(V-IX классы) // Дефектология, 
1993.-№№ 1,2,3 ,4 . 

2 Сопровождение тьюто-
ром по рекомендациям 
пмпк 

1. Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях реализа-
ции инклюзивной практики в об-
разовательных организациях 
/Серия «Инклюзивное образова-
ние».-М.: МГППУ, 2012. 

2. Содержательный компонент 
№ Предметные 

области 
Учебно-методическое обеспечение 

1 Иностранный 
язык 

1. Новикова Н.Б. К исследованию обучае-
мости иностранному языку у детей с за-
держкой психического развития // Дефекто-
логия, 1978 , -№6. 
2. Новикова Н.Б. Парциалыюсть нарушений 
обучаемости иностранному языку у детей с 
задержкой психического развития // Дефек-
тология, 1979. - № 3. 
3. Шипилова Е.В. Модель педагогических 
условий обучения младших подростков с 
пониженной обучаемостью (ЗПР) (на при-
мере обучения основам иностранного язы-
к а — английского начальная ступень обу-
чения иностранному языку (5 класс)) // 
Практическая психология и логопедия, 
2004. - № 4. 
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№ Предметные 
области 

Учебно-методическое обеспечение 

4. Шипилова Е.В. Особенности обучения 
младших подростков с пониженной обучае-
мостью иностранному языку // Коррекцион-
ная педагогика, 2006. - № 4 (16). 

2 Физика 1. Авербух С.Б. Программно-методическое 
обеспечение и тематическое планирование 
уроков физики в школе для детей с 31 IF: по-
собие для педагога. - М.: ВЛАДОС, 2010. 

Химия 1. Бессонова О.В. Изучение курса химии в 8 
классе специальной (коррекциоиной) шко-
лы VII вида // Воспитание и обучение детей 
с нарушениями развития, 2008. - № 1. 

4 История 1. Уроки истории в классах КРО: Пособие 
для учителя /Автор-составитель Т.П. Ан-
ненкова. - М, 2002. 

№ 

1 

Направления 
коррекциоиной 

работы 
Методическое обеспечение 

№ 

1 11сихологическое 
сопровождение 

1. Мамайчук И.И., Ильина М.М. По-
мощь психолога ребенку с задержкой 
психического развития. - СПб.: Речь, 
2004. 
2. Винокурова Г.А. Психологическое 
сопровождение обучающихся с задерж-
кой психического развития на этапе пе-
рехода в среднее звено школы // Дефек-
тология, 2004. - № 6. 
3. Годовникова В.В. Психолог в классе 
коррекционно-развивающего обучения: 
показатели эффективности работы // 
Дефектология, 2004. - № 6. 
4. Айзенберг Б.И., Кузнецова Л.В. Раз-
ные формы психологической помощи в 
школе-интернате для детей с задержкой 
психического развития (из опыта рабо-
ты) //Дефектология, 1990. - № 2. 
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№ Направления 
коррекционной 

работы 
Методическое обеспечение 

5. Брайнфельд В.Н. Формирование мо-
тивации учебной деятельности младших 
подростков с задержкой психического 
развития // Дефектология, 2000. - № 3. 
6. Иванов Е.С., Борисова Ю.В. Соотно-
шение прошлого и будущего в психоло-
гической автобиографии подростков-
сирот с задержкой психического разви-
тия // Дефектология, 2005. -№ 2. 
7. Лутонян Н.Г. Возрастная динамика 
процессов памяти у детей с задержкой 
Павленко Т.П. Развитие самостоятель-
ной познавательной активности обу-
чающихся с ЗПР с использованием тех-
нологии модульного обучения // Дефек-
тология, 2007. - № 3. 
1. Павленко Т.П. Особенности социали-
зации подростков-сирот с легким пси-
хическим недоразвитием и девиантным 
поведением. 

2 Дефектологиче-
ское сопровожде-
ние 

1. Вильшанская А.Д. Дефектологиче-
ское сопровождение обучающихся с за-
держкой психического развития в усло-
виях системы коррекционно-развиваю-
щего обучения // Дефектология, 2007. -
№ 2 . 
2. Вильшанская А.Д. Дефектологиче-
ское сопровождение обучающихся с за-
держкой психического развития в обще-
образовательной школе: (практические 
материалы) // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития, 2008. -
№ 1. 
3. Вопросы обучения и воспитания де-
тей с ЗПР (из опыта работы специаль-
ной экспериментальной школы-
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№ Направления 
коррекциоиной 

работы 
Методическое обеспечение 

интерната) // Сборник трудов. - Горь-
кий, 1977. 
4. Митрякова Л.Г. Динамика изменений 
чувства ритма у школьников с задерж-
кой психического развития от 7 до 16 
лет //Дефектология, 2001. - № 6. 
5. Монкявичене О.П. Динамика различ-
ных видов мышления детей с ЗПР в 
среднем школьном возрасте: дис. канд. 
психол. наук. - М., 1987. 
6. Седова А.А. Медико-социальные ас-
пекты школьной дезадаптации у подро-
стков с задержкой психического разви-
тия воспитанников специализированных 
(коррекционных) образовательных уч-
реждений: дис. канд. мед. наук. - Ря-
зань, 2007. 
7. Паладий В.Ф., Деева Г.А. Трудовое 
обучение и профориентация обучаю-
щихся специальной школы-интерната 
для детей с задержкой психического 
развития // Дефектология. 

Методическая база внедрения ФГОС 
для детей с расстройствами аутистического спектра в 

инклюзивных формах, 
рекомендованная разработчиками ФГОС ОВЗ 

На сегодняшний день не существует специальных образова-
тельных программ и учебников для детей с РАС. Однако есть по-
ложительный опыт по использованию различных методических и 
дидактических материалов, пособий и программ, применяемых 
как дополнение к основным учебным пособиям, используемых в 
общеобразовательных школах при работе с детьми с ОВЗ в на-
чальных классах. 
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Образовательная область «Математика» 
1. Сухова В.Б. Математика 
учебник для подготови-
тельного класса специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ний I вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе. Возможно применение на 
начальном этапе обучения в 1 
классе 

2. Ахутина Т.В., Мане-
лис Н.Г., Пылаева Н.М., 
Хотылева Т.Ю. Путешест-
вие с Бимом и Бомом в 
страну Математику 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе. Пособие направлено на 
подготовку обучающихся к вос-
приятию математических знаний и 
профилактике возможных трудно-
стей при усвоении азов математи-
ки. Задания объединены увлека-
тельным сюжетом 

3. Пылаева Н.М., Ахутина 
Т.В. Школа внимания. Ме-
тодика развития и коррек-
ции внимания у детей 5-7 
лет. Методическое посо-
бие 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе. Возможно применение на 
начальном этапе обучения в 1 
классе. Пособие включает описа-
ние комплекта учебно-игровых за-
нятий, направленных на развитие 
способности к планированию сво-
их действий и контролю над ними 

4. Хилько А.А. Учебное 
пособие и рабочие тетради 
для подготовительных, 1, 2 
классов специальных (кор-
рекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида 

. .. . 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе, обучении в 1-2 классах. 
Пособия рекомендуется использо-
вать, как источник дополнитель-
ных заданий направленных на 
формирование первоначальных 
математических понятий, состава 
числа и решения элементарных за-
дач 

100 



Образовательная область «Математика» 
5. Алышева Т.В., Матема-
тика рабочая тетрадь в 2-х 
частях для 3 класса специ-
альных (коррекционных) 
образовательных учрежде-
ний VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-3 
классах. Пособия рекомендуется 
использовать, как источник допол-
нительных заданий направленных 
на отработку и закрепление счет-
ных навыков в пределах 100, пред-
ставлений и мерах времени, работе 
с именованными числами и реше-
ния задач, опирающихся на навыки 
социальной ориентации и пред-
ставлений об окружающем мире 
обучающихся 

6. Перова М.Н., Яковле-
ва И.М. Математика рабо-
чая тетрадь для 4-5 клас-
сов специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 3-4 
классах. Пособия рекомендуется 
использовать, как источник допол-
нительных заданий направленных 
на отработку и закрепление навы-
ков счета в пределах 1 ООО (4 ариф-
метических действия), работы с 
именованными числами и решения 
задач, опирающихся на навыки со-
циальной ориентации и представ-
лений об окружающем мире обу-
чающихся 

7. Пылаева Н.М., Ахути-
на Г.В. Школа умножения. 
Методика развития и кор-
рекции внимания у детей 
7-9 лет. Методическое по-
собие 

: 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-4 
классах. Пособие включает описа-
ние комплекта учебно-игровых за-
нятий, направленных на развитие 
способности к планированию сво-
их действий и контролю над ними, 
на материале таблицы умножения 
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Образовательная область «Филология» 
Чтение 
КВоронкова В.В., Коло-
мыткина И.В. Букварь для 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе и на начальном этапе обу-
чения чтению в 1 классе. В букваре 
употребляется высокочастотный 
словарь, маленькие тексты, дос-
тупные для понимания и пересказа 
учащимися со специфическими 
особенностями развития речи 

2. Зыкова Т.С., Кузмиче-
ва Е.П. Развитие речи 
учебник для 1 класса для 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений I вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при подготовке их к 
школе и на начальном этапе обу-
чения в 1 классе при изучении 
предмета «Обучение грамоте и 
развитие речи», а так же на уроках 
чтения и «Ознакомление с окру-
жающим миром» 

3. Стребелева. Е.А. Фор-
мирование мышления у 
детей с отклонениями в 
развитии (наглядный ма-
териал): пособие для педа-
гога» дефектолога 

Иллюстративный материал приме-
няется при работе с учащимися с 
ОВЗ при подготовке их к школе и 
на начальном этапе обучения в 1 
классе для развития зрительно-
вербальных функций, обогащения 
словаря и его актуализации на уро-
ках «Обучение грамоте и развитие 
речи», а так же на уроках «Озна-
комление с окружающим миром» 

4. Зыкова Т.С., Кац З.Г., 
Руленкова Л.И. Развитие 
речи учебник для 2 класса 
для специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений I вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 1-2 
классах на уроках чтения и «При-
родоведение» 
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Образовательная область «Филология» 
S Зыкова Т.С., Зыкова 
М.Л. Развитие речи учеб-
ник для 3 класса для спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных уч-
реждений I вида 
(). Корсунская Б.Д. Читаю 
сам. Книга для чтения для 
детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста в трех книгах 

7 Воронкова В.В., Пушко-
141 И.Е. и др. Чтение учеб-
ник для 2-4 классов спе-
I шальных (коррекцион-
ных) образовательных уч-
реждений VIII вида 

К Кондранина Т.И. Чте-
ние. Сборник текстов и 
\пражнений по развитию 
IMHMKOB техники чтения. 1 
KJII1CC 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-3 
классах на уроках чтения и «При-
родоведение» 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в подго-
товительном — 3 классах на уро-
ках чтения для детей, имеющих 
специфические трудности понима-
ния текстаи^птер^^а 
Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в подго-
товительном — 4 классах на уро-
ках чтения. Материал учебника 
удобен для восприятия, доступен 
для понимания и пересказа. 
Оформление учебника адекватно с 
точки зрения насыщенности зри-
тельного материала; иллюстрации 
способствуют вызову эмоциональ-
ного отклика у обучающихся с на-
рушениями эмоционально-волевой 
сферы 
Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в подго-
товительном — 2 классах на уро-
ках чтения. В пособии использу-
ются разнообразные технологии 
обучения беглому, интонирован-
ному чтению, анализу и понима-
нию прочитанного. Пособие фор-
мирует навыки пересказа. Содер-
жит множество занимательных за-
даний, связанных по смыслу с те-
мой каждого урока 
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Образовательная область «Филология» 
Русский язык 
1. Триггер. Р.Д., Владими-
рова Е.В. Слова— назва-
ния предметов, действий, 
признаков предметов. Ра-
бочая тетрадь. 2 класс. 
Учебное пособие, разрабо-
танной для классов КРО и 
школ VII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 2-3 
классах на уроках русского языка. 
Пособие содержит множество за-
даний, способствующих усвоению 
данных грамматических категорий 
и выработке согласования слов в 
словосочетаниях и предложениях 

2. Галунчикова Н.Г., Яку-
бовская Э.В. Рабочая тет-
радь 1 по русскому языку. 
Состав слова. Для обу-
чающихся 5-9 классов 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-4 
классах на уроках русского языка. 
Пособие содержит множество за-
нимательных заданий, способст-
вующих усвоению данной темы 

3. Галунчикова Н.Г., Яку-
бовская Э.В., Рабочая тет-
радь 2 по русскому языку. 
Имя существительное. Для 
обучающихся 5-9 классов 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-4 
классах на уроках русского языка. 
Пособие содержит множество за-
нимательных заданий, способст-
вующих усвоению данной грамма-
тической категории 

4. Галунчикова Н.Г., Яку-
бовская Э.В., Рабочая тет-
радь 3 по русскому языку. 
Имя прилагательное. Для 
обучающихся 5-9 классов 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении во 2-4 
классах на уроках русского языка. 
Пособие содержит множество за-
нимательных заданий, способст-
вующих усвоению данной грамма-
тической категории 
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Образовательная область «Филология» 
S. Барская Н.М. Русский 
язык Учебник для 2 класса 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений VIII вида 

(). Аксенова Л.К., Якубов-
ская Э.В. Русский язык 
Учебник для 3 класса спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных уч-
реждений VIII вида 

7. Аксенова Л.К., Галун-
чикова Н.Г. Русский язык. 
Учебник для 4 класса спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных уч-
реждений VIII вида 

Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 1-2 
классах на уроках русского языка. 
Пособие характеризуется вариа-
тивностью и доступностью зада-
ний для детей со специфическими 
трудностями усвоения норм и пра-
вил русского языка 
Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 2-3 
классах на уроках русского языка. 
Пособие характеризуется вариа-
тивностью и доступностью зада-
ний для детей со специфическими 
трудностями усвоения норм и пра-
вил русского языка 
Применяется при работе с учащи-
мися с ОВЗ при обучении в 2-3 
классах на уроках русского языка. 
11особие характеризуется вариа-
тивностью и доступностью зада-
ний для детей со специфическими 
трудностями усвоения норм и пра-
вил русского языка 

Также необходимо отметить, что приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 утвержден 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования [2]. Срок его действия 3 года. 

В соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-
ФЗ «образовательные организации, имеющие государственную 
аккредитацию образовательных программ общего образования, 
самостоятельно определяют список учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендо-
ванных к использованию, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию такими организациями» [1]. 
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В Федеральном перечне 2014 года представлено 84 учебни-
ка для специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний I, II и VIII видов, при этом учебники для специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений VIII вида составляют 
наибольшее количество — 74. 

Рассмотрим имеющееся программно-методическое обеспе-
чение для специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений в соответствии с Федеральным перечнем учебников, ре-
комендуемым к использованию и описание принадлежности 
учебников имеющимся программам для специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений. 

Обеспеченность программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида учебниками из 

Федерального перечня учебников, рекомендуемого к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

1-4 классы 
Сборник программ под ред. 

В.В. Вороиковой 
Сборник программ под ред. 

И.М. Бгажноковой 
Образовательные компоненты (предметы) 

Письмо и развитие речи Русский язык 
Линия УМК «Русский 

язык» для 1-4 классов спе-
циальных (коррекционных) 
образовательных учрежде-
ний VIII вида 
Русский язык как учебный 

предмет является ведущим, так 
как от его усвоения во многом 
зависит успешность всего 
школьного обучения. 
Основные задачи, реали-

зуемые линией УМК: 
• научить школьника правиль-

но и осмысленно читать дос-
тупный их пониманию текст; 

• выработать элементарные 
навыки грамотною письма; 
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Сборник программ под ред. 
В.В. Вороиковой 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

• повысить уровень общего и 
речевого развития обучаю-
щихся; 
• научить последовательно и 

правильно излагать свои мыс-
ли в устной и письменной 
форме; 
• формировать нравственные 

качества. 
УМК «Русский язык». 1 

класс. Воронкова В.В., Коло-
мыткина И.В. 
Букварь. 1 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Воронкова В.В., Ко-
ломыткина И.В. 

УМК «Русский язык». 2 
класс. Якубовская Э.В., Павло-
ва Н.В. 
Русский язык. 2 кл. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Якубов-
ская Э.В., Павлова II.B. 
УМК «Русский язык». Аксё-

нова А.К., Якубовская Э.В. 
Русский язык. 3 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Аксенова 
А.К., Якубовская Э.В. 
УМК «Русский язык». Аксё-

нова А.К., Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. 4 кл. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Аксенова А.К., 
Галунчикова Н.Г. 
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Сборник программ под ред. 
В.В. Воронковой 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

Чтение и развитие речи Чтение 
Линия УМК «Чтение» для 

2-4 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида 
Линия УМК «Чтение» для 2-4 

классов специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида создана в 
соответствии с возрастными и 
психологическими особенно-
стями обучающихся и основы-
вается на следующих дидакти-
ческих принципах: доступно-
сти, последовательности и сис-
тематичности, сознательности 
и воспитания активности, на-
глядности, а также на принци-
пе индивидуального диффе-
ренцированного подхода. 
Основные задачи линии УМК 

«Чтение» для 2-4 классов — 
научить детей читать текст 
вслух и про себя и восприни-
мать прочитанное. 

В учебники включены худо-
жественные произведения со-
временных авторов и класси-
ков русской и зарубежной ли-
тературы. Рассказы и отрывки 
из крупных произведений 
имеют выраженную воспита-
тельную направленность и вы-
сокий обучающий потенциал. 
Представленная в учебниках 
система заданий направлена на 

Линия УМК «Чтение» для 
1-4 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида 

В комплект УМК (А.К. Ак-
сенова и др.) для 1 класса 
входят: 
. Букварь; 
• Прописи в трех частях; 
• Дидактический материал для 

занятий в добукварный пери-
од; 

• Методические рекоменда-
ции по обучению чтению и 
письму. 
Букварь составлен по про-

грамме для подготовительного, 
1-4 классов специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под ре-
дакцией И.М. Бгажноковой. 
Он насыщен картинным ма-

териалом, таблицами звуков, 
схемами слов и предложений. 
Система заданий букваря 
обеспечивает поэтапность 
формирования навыков чте-
ния, звуко-буквенного анализа, 
лексико-грамматического 
строя речи. 
Содержание учебника способ-

ствует развитию разговорной 
речи, мышления и наблюда-
тельности школьников. Учи-
тывая сложность применяемо-
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Сборник программ под ред. 
В.В. Вороиковой 

развитие творческих возмож-
ностей обучающихся и обеспе-
чивает поэтапное формирова-
ние у них умений работать с 
текстом произведений и пере-
сказывать их. Особое внима-
ние уделено словарной работе, 
позволяющей расширять не 
только лексический запас обу-
чающихся, но и их пред-
ставления об окружающем ми-
ре, что влияет на формиро-
вание творческих возможно-
стей детей. 
УМК «Чтение». 2 класс. Иль-

ина С.Ю. 
Чтение. 2 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Ильина С.Ю. 
УМК «Чтение». 3 класс. Иль-

ина С.Ю., Матвеева (Лунё-
ва) Л.В. 

Чтение. 3 кл. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Ильина С.Ю., Мат-
веева (Лунева) Л.В. 
УМК «Чтение». 4 класс. Иль-

ина С.Ю., Матвеева (Лунёва) 
Л.В. 

Чтение. 4 кл. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Ильина С.10., Мат-
веева (Лунева) Л.В. 
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го аналитико-синтетического 
метода для усвоения звуковой 
и графической системы языка 
умственно отсталыми детьми, 
параллельно вводится слого-
вой метод обучения грамоте, 
рассчитанный на запоминание 
слоговых образов с опорой на 
более сохранную механиче-
скую зрительную память 
школьников. 
Дидактический материал для 

занятий в добукварный период 
представляет собой систему 
заданий и упражнений на на-
чальном этапе обучения детей 
грамоте и раскрывает направ-
ления работы по развитию ре-
чи обучающихся, по их подго-
товке к чтению и письму. 

Прописи содержат графиче-
ские задания на обведение, 
штриховку, раскрашивание, 
дорисовывание изображений и 
линий, подготавливающие к 
воспроизведению элементов 
букв; упражнения на соотнесе-
ние печатных и письменных, 
строчных и прописных букв, 
на обведение и списывание с 
печатного текста слогов, слов 
и предложений. С учетом воз-
можностей овладения умст-
венно отсталыми первокласс-
никами графо-моторными на-
выками и зрительно-простран-

| ственными ориентировками 
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конфигурация букв упрощена, 
даны дополнительные вспомо-
гательные линии. Наглядный 
материал помогает уточнить 
представления детей в связи с 
отрабатываемым речевым ма-
териалом. 

В методическом пособии рас-
крываются ко н це пту ал ь н ые 
положения по обучению гра-
моте обучающихся с наруше-
нием интеллекта. Предлагают-
ся специфические приемы ра-
боты при обучении грамоте, 
конспекты уроков, иллюстри-
рующие работу с учебными 
материалами данного УМК. 
Продолжают линию «Чте-

ние» учебники для 2-4 клас-
сов автора С.В.Ильиной. 
Содержащийся в учебнике 

для 2 класса слоговой, словар-
ный и текстовый материал для 
чтения в послебукварный пе-
риод обеспечивает преемст-
венность в обучении. Наличие 
подготовительных упражне-
ний, а также постепенное уве-
личение объема читаемых тек-
стов позволяют последова-
тельно формировать навык 
сознательного чтения. 

В учебниках для 3 и 4 класса 
получила своё дальнейшее по-
следовательное развитие рабо-
та, направленная на формиро-
вание навыка полноценного 
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чтения. Решение этой задачи 
осуществляется путём посте-
пенного увеличения объёма 
текстов, использования наряду 
с художественными произве-
дениями жанров научно-
популярных статей различного 
содержания, введения в мето-
дический аппарат книги зада-
ний, направленных на развитие 
словесно-логического мышле-
ния, воссоздающего воображе-
ния, коммуникативных навы-
ков. 
Учебники организованы на 

основе принципа сезонно-
тематического распределения 
материала. В каждом из разде-
лов учебника представлены 
произведения различных жан-
ров (сказки, рассказы, стихо-
творения), объединённые об-
щей темой. Предлагаемые в 
учебнике тексты, упражнения, 
вопросы и задания подобраны 
с учётом возрастных и интел-
лектуальных особенностей 
младших умственно отсталых 
школьников. 
На страничках для учителя 

даны краткие методические 
рекомендации. 
УМК «Чтение». Аксёно-

ва А.К., Комарова С.В., Шиш-
кова М.И. 
Букварь. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений 
VIII вида. Аксенова А.К., Ко-
марова С.В., Шишкова М.И. 
УМК «Чтение». Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., Головки-
на Т.М., Шишкова М.И. 

Чтение. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Ильина С.Ю., Аксе-
нова А.К. и др. 
УМК «Чтение». Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 
Чтение. 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Ильина С.Ю., Богда-
нова А.А. 
УМК «Чтение». Ильина С.Ю. 
Чтение. 4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Ильина С.Ю. 
Линия УМК «Устная речь» 

для 1-4 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида 
Линия УМК «Устная речь» 

(автор С. В. Комарова) создана 
на основе одноименного курса 
программы для подготови-
тельного, 1-4 классов специ-
альных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений VIII 
вида под редакцией 
И.М. Бгажноковой. 
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Материал данной линии УМК 
направлен на развитие речевой 
коммуникации школьников с 
нарушениями интеллекта как 
способности использовать вер-
бальные и невербальные сред-
ства для осуществления обще-
ния с окружающими людьми. 
Основной формой организации 
деятельности детей на уроках 
устной речи является речевая 
ситуация (тематическая роле-
вая игра), позволяющая вос-
произвести базовые условия 
естественного общения. Рече-
вые навыки, сформированные 
в речевых ситуациях, перено-
сятся в спонтанное общение. 
В учебниках «Устная речь» 

для 1-4 классов представлен 
наглядно-дидактический мате-
риал для обучающихся по всем 
тематическим разделам про-
граммного курса. Приложения 
к учебникам содержат мате-
риалы с разрезными картинка-
ми, необходимыми для выпол-
нения некоторых заданий. 
Каждая тема, представленная 

в учебнике, сопровождена 
страничками для учителя, ко-
торые обеспечивают необхо-
димым методическим руково-
дством по использованию на-
глядно-дидактического мате-
риала на уроках, а также прие-
мов соотнесения материала 
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учебника с жизненным опытом 
детей и реальными речевыми 
ситуациями. Методические ре-
комендации адресованы не 
только педагогам, организую-
щим занятия на уроках и во 
второй половине дня; данными 
советами могут воспользовать-
ся и родители, заинтересован-
ные в обучении и развитии 
своих детей. 

Готовятся к выпуску рабочие 
тетради. Содержание рабочих 
тетрадей направлено на орга-
низацию работы с детьми с на-
рушением интеллекта, осваи-
вающих программные требо-
вания на базовом или снижен-
ном уровне. Задания диффе-
ренцированы по уровням 
сложности с учетом различных 
возможностей обучающихся в 
овладении речью, самостоя-
тельном выполнении заданий, 
совместной деятельности. 
УМК «Устная речь». Комаро-

ва С В . 
Устная речь. 1 кл. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Комарова С. В. 

Устная речь. 2 кл. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Комарова С.В. 

Устная речь. 3 кл. Учебник 
для специальных (коррекцион-
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пых) образовательных учреж-
дений VIII вида. Комарова С. В. 

Устная речь. 4 кл. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Комарова С. В. 

Математика Математика 
Линия УМК «Математика» 

для 1-4 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида под редакцией В.В. Во-
ронковой. 
В учебниках для 1-4 классов 

реализованы современные 
подходы к формированию у 
обучающихся математических 
знаний и умений, в основе ко-
торых лежит принцип коррек-
I щонно-развивающей направ-
ленности обучения. Система 
учебных заданий представлена 
в строго выраженной логиче-
ской последовательности — от 
простого к сложному. Новый 
материал вводится пошагово с 
учётом тех трудностей, кото-
рые испытывают учащиеся. 
УМК «Математика». Алыше-

ва Т.В. 
Математика. 1 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Алыгие-
ва Т.В. 
УМК «Математика». Алыше-

ва Т.В. 
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Математика. 2 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Алыше-
ва Т.В. 
УМК «Математика». Эк. В.В. 
Математика. 3 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIIIвид). Эк. В.В. 

УМК «Математика». Перо-
ва М.Н. 
Математика. 4 класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). УМК «Мате-
матика». Перова М.Н. 

Развитие устной речи на ос-
нове изучения предметов и 

явлений окружающей дейст-
вительности (коррекцион-

ные технологии) 

Живой мир 

УМК «Окружающий мир» 
Кудрина С.В. 
Данный учебный предмет яв-

ляется пропедевтическим к 
курсу природоведения и базо-
вым учебным дисциплинам 
основной школы образова-
тельных областей «Естество-
знанию» и «Обществознанию». 
Основная цель курса «Окру-

жающий мир» заключается в 
коррекции и формировании у 
обучающихся с интеллекту-
альным недоразвитием млад-
ших классов комплекса нред-

Линия УМК «Живой мир». 
1-4 классы. (8 вид) 
Основной задачей линии 

УМК «Живой мир» для 1-4 
классов специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида является 
пропедевтика обучения пред-
метам естествоведческого цик-
ла. 

Работа по этому предмету 
очень важна для обучения обу-
чающихся, имеющих наруше-
ния интеллектуального разви-
тия, так как усвоение система-
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етавлений и умений, обеспечи-
вающих адекватное возрасту и 
социальной ситуации жизни 
ребенка понимание и безопас-
ное взаимодействие с объекта-
ми и явлениями окружающего 
мира, подготовку к дальней-
шему обучению в рамках обра-
зовательных областей «естест-
вознание» и «обществознание» 
в коррекционной школе VIII 
вида. 
Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Кудри-
на С.В 

Окружающий мир. 2 класс. 
Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Кудри-
на С. В. 
Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Кудри-
на С.В. 

Окружающий мир. 4 класс. 
Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Кудри-
на С.В. 

Сборник программ под ред. 
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тических знаний о природе 
способствует общему разви-
тию детей, формирует образ-
ное и аналитическое мышле-
ние, способствует расширению 
кругозора, обогащает словар-
ный запас, воспит ывает в детях 
младшего возраста интерес и 
бережное отношение к живо-' 
му. 
УМК «Живой мир». Матвее-

ва Н.Б., Котина М.С., Курто-
ва Т.О. 
Живой мир. I класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Матвее-
ва Н.Б., Котина М.С., Kvpmo-
ва Т.О. 
Живой мир. 2 класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Матвее-
ва II. Б., Котина М.С., Курто-
ва Т.О. 
Живой мир. 3 класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида. Матвеева 
Н.Б., Котина М.С., Куртова 
Т.О. 
Живой мир. 4 класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж- j 
дений VIII вида. Матвее-
ва II. Б., Котина М.С., Курто-
ва Т.О. 
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Трудовое обучение Занимательный труд 

Линии УМК «Технология. 
Ручной труд» для 1-4 клас-
сов специальных (коррекци-
онных) образовательных уч-
реждений VIII вида 
Учебный материал в учебни-

ках структурирован в соответ-
ствии с учебной программой 
«Трудовое обучение», издан-
ной в сборнике программ под-
готовительного и 1-4 классов 
коррекционных образователь-
ных учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Вороиковой. 
Ведущей идеей линии учеб-

ников является развитие лич-
ности ребенка в процессе фор-
мирования трудовой культуры, 
реализуется идея комплексно-
го подхода к решению задач 
трудового обучения, развития 
речи и формированию чита-
тельских способностей ребен-
ка. 
Учебники направлены на 

формирование технико-
технологических знаний, уме-
ний и навыков; выработку ор-
ганизационных умений и при-
вычек, необходимых для даль-
нейшей продуктивной и безо-
пасной деятельности в учеб-
ных мастерских; уточнение их 
потенциальных возможностей, 
прогнозирование развития 
способностей каждого ученика 
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и определение соответствую-
щего вида труда для после-
дующего профессионально-
трудового обучения в старших 
классах. 
Структура каждого из учеб-

ников линии включает в себя 
текст и нетекстовые компонен-
ты. Тексты представлены в 
жанровом разнообразии (тек-
сты-описания, тексты повест-
вования, стихи, рассказы). К 
таковым компонентам отно-
сятся аппарат ориентировки, 
организации и усвоения учеб-
ного материала (рубрики: «Во-
просы», «Подсказки», «Зада-
ния», «Практическая работа», 
«Игра», «Экскурсии в школь-
ные мастерские»; шрифтовые 
выделения, таблицы, подписи 
к иллюстративным материа-
лам, оглавление) и иллюстра-
ции (фотографии, рисунки, 
предметно-операционные пла-
ны, схемы, чертежи). 
Отбор и систематизация 

учебного материала в учебни-
ках произведена с учетом пре-
дусмотренной программой ви-
дов труда: «Работа с глиной и 
пластилином», «Работа с бума-
гой и картоном», «Работа с 
природными материалами», 
«Работа с текстильными мате-
риалами», «Работа с древеси-
ной», «Работа с металлом и 

Сборник программ иод ред. 
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металлоконструктором». 
Особым подходом к подбору 

и организации материала соз-
даны условия для коррекции и 
развития познавательной, ум-
ственной и физической сферы, 
развитие умений анализиро-
вать форму, конструкцию, 
пространственное положение, 
цвет изготавливаемых предме-
тов; сравнивать признаки од-
ного предмета с признаками 
другого предмета; рассматри-
вать и проводить анализ объ-
ектов; самостоятельно плани-
ровать ход работы; рациональ-
но организовывать свою тру-
довую деятельность; самостоя-
тельно выполнять работу; 
осуществлять контроль в ходе 
работы; сравнивать свое изде-
лие с изображаемым предме-
том; самостоятельно давать 
словесный отчет о проделан-
ной работе; подробный анализ 
своего изделия, отмечая в ра-
боте достоинства и недостатки. 
Формирование аккуратного, 
точного выполнения практиче-
ских действий при выполнении 
технических приемов обработ-
ки поделочного материала. 
УМК «Технология. Ручной 

труд». Кузнецова J1.A. 
Технология. Ручной труд. 1 

класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образо-
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«отельных учреждений (VIII 
вид). Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 2 
класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (VIII 
вид). Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 3 
класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (VIII 
вид). Кузнецова Л.А. 

Гехнология. Ручной труд. 4 
класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (VIII 
вид). Кузнецова Л.А., Симуко-
ваЯ.С. 

Обеспеченность программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида учебниками из 

Федерального перечня учебников, рекомендуемого к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

5 -9 классы 

Сборник программ 
под ред. В.В. Вороиковой 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

Письмо и развитие речи Русский язык 
Линия УМК «Русский 

язык» для 5-9 классов спе-
циальных (коррекционных) 
образовательных учрежде-
ний VIII вида по программе 
под редакцией 
В.В. Вороиковой. 
5 класс. Учебник характери-

Линия УМК «Русский 
язык» для 5-9 классов спе-
циальных (коррекционных) 
образовательных учрежде-
ний VIII вида по программе 
И.М. Бгажноковой. 
Первостепенное внимание в 

линии УМК уделяется разви-
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зуется усилением коррекцион-
ной направленности обучения, 
выраженной как в структуре 
методического аппарата, так и 
в преподнесении фактического 
материала. Методический ап-
парат подчинён решению зада-
чи развития речи обучающихся 
как средства общения. Учеб-
ник снабжён символическим 
обозначением видов работ, 
схемами, графическим обозна-
чением основных языковых 
единиц разного уровня. 

6 класс. Учебник отличается 
усилением коррекционной на-
правленности обучения рус-
скому языку, выраженной как 
в структу ре методического ап-
парата, так и в презентации 
фактического материала. В 
учебнике разработаны новые 
подходы: к сообщению языко-
вых знаний — вступительные 
заставки к главам, грамматиче-
ские рассказы; к закреплению 
орфографических и речевых 
умений и навыков — коммен-
тированное письмо, работа с 
диалогом, разнообразные виды 
сочинений и изложений. 

7 класс. Отличительной осо-
бенностью учебника является 
идея, направленная на обеспе-
чение перехода старшекласс-
ников от усвоения знаний по 
русскому языку и накопленных 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

тию речи школьников как 
средства общения и в связи с 
этим таким синтаксическим 
структурам, как предложение и 
текст, обеспечивающим реали-
зацию коммуникативной 
функции речи и возможность 
развернуто выражать мысли, 
точнее понимать высказывания 
других людей. 

Суть концепции новых учеб-
ников для 5-9 классов заклю-
чается в коррекционной на-
правленности обучения рус-
скому языку, выраженной как 
в структуре методического ап-
парата, так и в презентации 
практического материала. 
Одной из важнейших коррек-

ционных задач обучения рус-
скому языку авторы считают 
развитие речи школьников как 
средства общения и в связи с 
этим подчиняют весь методи-
ческий аппарат решению дан-
ной задачи. 
Предлагаемые в учебнике уп-

ражнения нацелены на отра-
ботку у обучающихся умения 
выражать мысль в предложе-
нии и развертывать ее в тексте. 
Кроме традиционного рас-

пределения учебного материа-
ла по темам, программное со-
держание учебника представ-
лено самым подробным обра-
зом в поурочной тематике. 
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речевых умений к новой сту-
пени в обучении — обобще-
нию, переработке и примене-
нию усвоенных знаний в пись-
менной речи. 
8-9 классы. Сохраняя тради-

ционные разделы предмета 
Русский язык, авторы предла-
гают новый подход к их разра-
ботке, стремятся использовать 
возможности обучающихся 
самостоятельно добывать зна-
ния. Систематизированные уп-
ражнения и разработанная сис-
тема заданий позволяют разви-
вать самостоятельность мыш-
ления детей с недостатками 
интеллекта. 
УМК «Русский язык». Галун-

чикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. 5 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Галунчи-
кова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. 6 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Галунчи-
кова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык. 7 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Галунчи-
кова II.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. 8 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-

Сборник программ иод ред. 
И.М. Бгажноковой 

Каждый час урочного времени 
обеспечен тремя упражнения-
ми. Изучение каждой большой 
темы учебника начинается со 
вступительной заставки, кото-
рая поможет учащимся заинте-
ресоваться предстоящей рабо-
той и актуализировать знания, 
необходимые для усвоения но-
вой темы. Знакомство с новым 
материалом внутри граммати-
ческой темы обеспечивается не 
только упражнениями и прави-
лами, по и небольшими стать-
ям и-заставками, написанными 
в жанре доверительного разго-
вора автора с учеником. 
УМК «Русский язык». Яку-

бовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. 5 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида. Якубов-
ская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 6 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида. Якубов-
ская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 7 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида. Якубов-
ская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 8 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
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ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Галунчи-
кова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. 9 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Галунчи-
кова Н.Г., Якубовская Э.В. 

реждений VIII вида. Якубов-
ская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 9 класс. Учеб-
ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений VIII вида. Якубов-
ская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Чтение и развитие речи Чтение 
Липия УМК «Чтение» для 

5-9 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида по программе под ре-
дакцией В. В. Воронковой. 
Линия УМК для старших 

классов продолжает работу по 
развитию полноценного вос-
приятия доступных по содер-
жанию художественных про-
изведений, научно-популярных 
статей, правильному установ-
лению смысловых связей с 
ориентацией не только на 
предметный план произведе-
ния, но и на его внутренний 
подтекст. 
5 класс. В учебнике пред-

ставлены произведения устно-
го народного творчества, ху-
дожественные произведения 
классиков русской и отечест-
венной литературы, а также 
произведения зарубежных пи-
сателей. Изучаемые произве-
дения сопровождаются вопро-
сами и заданиями, направлен-
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мы ми на понимание и усвоение 
материала школьниками. 
Методический аппарат наце-

лен на формирование чита-
тельской деятельности школь-
ников, в задания включены во-
просы проблемного и разви-
вающего характера, помогаю-
щие школьникам понять ав-
торскую позицию, выявить на-
строения, переживания героев, 
осмыслить их поступки. 
6 класс. В учебник включены 

разноуровневые произведения 
отечественных и зарубежных 
авторов, подобранные с учётом 
преемственности литературно-
го материала, изучаемого в 
предшествующих и после-
дующих классах. 
Содержание текстов и мето-

дического аппарата направле-
но на решение образователь-
ных, дидактических, коррек-
Iщонно-воспитательных задач 
с учётом познавательных, ин-
теллектуальных и личностных 
особенностей обучающихся с 
нарушением интеллекта. 
7 класс. При переработке в 

учебник для большей заинте-
ресованности обучающихся и 
повышения читательской мо-
тивации были дополнительно 
включены юмористические 
рассказы и стихотворения, а 
также произведения, в основе 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 
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которых лежит романтико-
приключенческий сюжет. 
8 класс. В учебнике пред-

ставлены произведения устно-
го народного творчества, а 
также художественные произ-
ведения русских писателей 
XIX-XX в. Изучаемые произ-
ведения сопровождаются крат-
кой биографической статьёй об 
авторе, вопросами и задания-
ми, реализующими принцип 
сознательности и активности 
обучения. 

Методический аппарат на-
правлен на решение вопросов 
развития речи и мышления 
обучающихся, а также способ-
ствует совершенствованию 
техники чтения и понимания 
прочитанною. В задания 
включены вопросы проблем-
ного и развивающего характе-
ра. 
9 класс. В учебнике пред-

ставлено устное народное 
творчество, произведения 
классиков русской и отечест-
венной литературы, а также 
зарубежных писателей. 
УМК «Чтение». Малыше-

ва З.Ф. 
Чтение. 5 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIIIвид). Малышева З.Ф. 
УМК «Чтение». Бгажноко-

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 
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на И.М., Погостина Е.С. 
Чтение. 6 класс. Учебник для 

< пециальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Бгажнокова И.М., 
Погостина Е.С. 
УМК «Чтение». Аксёно-

ва Л.К. 
Чтение. 7 класс. Учебник для 

i пециальных (коррекционных) 
< юразовательных учреждений 
(I ///вид). Аксенова А.К. 
УМК «Чтение». Малыше-

ва З.Ф. 
Чтение. 8 класс. Учебник для 

«пециальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Малышева З.Ф. 
УМК «Чтение». Аксёно-

ва А.К., Шишкова М.И. 
Чтение. 9 класс. Учебник для 

< пециальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Аксенова Л.К., 
Шишкова М.И. 

Математика Математика 
Линии УМК «Математика» 

для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида под редакцией В.В. Во-
роиковой. 
В линии УМК для 5-9 клас-

сов распределение математи-
ческого материала по классам 
представлено концентрически 
с учётом познавательных и 
возрастных возможностей обу-
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чающихся, поэтому в процессе 
обучения используется посте-
пенный переход от чисто прак-
тического обучения в младших 
классах к практико-теоретиче-
скому в старших. Повторение 
изученного материала сочета-
ется с постоянной пропедевти-
кой новых знаний. 
Материал учебников для 5-6 
классов подобран таким обра-
зом, что обучение математике 
тесно связано с жизнью и про-
фессионально-трудовой подго-
товкой обучающихся, другими 
учебными предметами и имеет 
предметно-практическую на-
правленность. В учебнике 
много интересных вопросов и 
заданий, заставляющих ду-
мать, развивающих мышление 
и память. 
В учебник для 7 класса вклю-

чены задания на ариф-
метические действия с чис-
лами в пределах 1 ООО ООО. 
Рассматриваются числа, полу-
ченные при измерении вели-
чин, арифметические действия 
с ними, обыкновенные дроби и 
всс действия с ними. Гео-
метрический материал распре-
делён по четвертям. В конце 
учебника помещён материал 
для повторения изученных 
тем. В учебник также вклю-
чены контрольные задания, 
способствующие повышению 
контроля качества усвоения 
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учащимися полученных зна-
ний и умений. 
Учебник для 8 класса позво-

ляет дать оптимальный объём 
шаний и умений. При введе-
нии и объяснении новых поня-
тий широко используется на-
глядный материал. В учебник 
включен материал для повто-
рения и контрольные задания, 
которые дифференцированы 
для обучающихся с данным 
уровнем развития. Также 
включена система специаль-
ных средств, приёмов, спосо-
бов активизации познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся. 
Основная цель учебника для 9 

класса — закрепление и повто-
рение пройденного в преды-
дугцих классах материала. Со-
держание задач и упражнений 
связано с практической дея-
тельностью обучающихся и 
направлено на прочное и осоз-
нанное усвоение ими матема-
тического материала, выработ-
ку у них определённых навы-
ков и умений, активизацию 
мыслительной деятельности, 
коррекцию психомоторики, 
развитие памяти и внимания. 
Отличительной особенностью 

учебника для 9 класса Л.П. 
Антропова является выделение 
геометрического материала в 
отдельную главу с целью соз-
дания целостного представ-
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ления о геометрических фор-
мах и их роли в окружающем 
мире. Материал учебника 
дифференцирован по уровням 
сложности. Для детей более 
высокого уровня интеллекту-
ального развития, кроме задач, 
предлагается также небольшой 
объяснительный текст. 
УМК «Математика». Перо-

ва М.Н., Капустина Г.М. 
Математика. 5 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Перо-
ва М.Н., Капустина Г.М. 
УМК «Математика». Капус-

тина Г.М., Перова М.Н. 
Математика. 6 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Капусти-
на Г.М., Перова М.Н. 
УМК «Математика». Алыше-

ва Т.В. 
Математика. 7 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Алыше-
ва Г.В. 
УМК «Математика». Эк В.В. 
Математика. 8 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Эк В.В. 

УМК «Математика». Антро-
пов А.П., ХодотА.Ю., Хо-
дот Т. Г. 

Математика. 9 класс. Учеб-
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ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Антро-
пов Л.П., Ходот А.Ю., Хо-
<)от Т. Г. 

УМК «Математика». Неро-
на М.Н. 
Математика. 9 класс. Учеб-

ник для специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений (VIII вид). Перо-
ва М.Н; 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

Биология 

Линия УМК «Биология» 
для 6-9 классов специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII 
вида под редакцией В.В. Во-
ронковой. 
Изучение предмета «Биоло-

I ия» с использованием данной 
пинии УМК предполагает ве-
ление наблюдений, организа-
цию лабораторных и практиче-
ских работ, демонстрацию 
опытов и проведение экскур-
сий. 
Отбор учебного материала и 

его подача проведены с учётом 
познавательных способностей 
школьников. Большое внима-
ние уделено логической после-
довательности и использова-
нию несложного стиля изло-
жения учебного материала. 

Материал учебника для 6 
класса расширяет и углубляет 

Природоведение, 
естествознание 

УМК «Природоведение». 
Лифанова Т.М., Соломи-
на Е.Н. 
Основные особенности ли-

пни УМК: 
• Преемственность в обуче-
нии. 
• Воспитательная направлен-
ность (формирование здорово-
го образа жизни, привитие со-
циально-бытовых и гигиениче-
ских навыков и др.). 
• Практическая направлен-
ность. 
• Межпредметные связи с 
уроками русского языка, соци-
ально-бытовой ориентировки, 
внутрипредметные связи — 
между живой и неживой при-
родой. 
• Интересная подача материа-
ла — вопросы перед статьёй 
подготавливают обучающихся 
к восприятию нового материа-
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знания об основных телах не-
живой природы, полученные 
учащимися при изучении при-
родоведения в начальных 
классах и имеющие большое 
значение в последующем изу-
чении биологии. Во многие 
параграфы включены задания, 
связанные с проведением дос-
тупных наблюдений и опытов. 
Учебник для 7 класса пере-

работан в соответствии с новой 
учебной программой. В него 
включены новые учебные те-
мы: «Бактерии», «Грибы», 
«Значение растений», «Органы 
растений». Дополнен также 
раздел об экологическом вос-
питании обучающихся; увели-
чено количество демонстраци-
онных опытов и практ ических 
работ; методический аппарат 
расширен вопросами и зада-
ниями, имеющими коррекци-
онную направленность. 
Последнее издание учебника 

для 8 класса переработано в 
соответствии с новой учебной 
программой. Внесена необхо-
димая конъюнктурная правка, 
в раздел «Позвоночные живот-
ные» добавлен новый матери-
ал, заменены устаревшие тек-
сты для внеклассного чтения. 
Методический аппарат также 
доработан в соответствии с 
изменившимися требованиями 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

ла, позволяют активизировать 
познавательную деятельность 
школьников. 
Структура учебника и ра-

бочей тетради соответствует 
программным требованиям 
по дисциплине «Природове-
дение» и состоит из разделов: 
• «Вселенная». 
• «Наш дом — Земля». 
. «Растительный мир Земли». 
• «Животный мир Земли». 
. «Человек». 
• «Есть на Земле страна — 

Россия». 
В каждой теме на научном, но 

доступном для обучающихся 
уровне раскрываются основ-
ные природоведческие поня-
тия. Текст учебника представ-
ляет образец последовательно-
го, логического изложения ма-
териала с выделением основ-
ных, главных, необходимых 
для запоминания сведений. 
Основные особенности учеб-
ника: 
. Значение новых слов рас-
крывается в рубрике «Сло-
варь». 
• Перед каждой темой разме-
щены вопросы, которые за-
ставляют детей размышлять. 
• После учебного материала 
предлагаются вопросы и зада-
ния для проверки усвоения и 
закрепления изученного мате-

132 



Сборник программ 
под ред. В.В. Воронковой 

программы: сделан акцент на 
развитии познавательных спо-
собностей обучающихся, уп-
рощены формулировки неко-
торых вопросов и заданий, до-
бавлены вопросы и задания, 
помогающие учащимся само-
стоятельно делать выводы и 
обобщения. 
В учебнике 9 класса пред-

ставлен материал о строении 
человека, его органов и систем. 
Учебник состоит из основного 
текста, в котором раскрывают-
ся главные теоретические све-
дения, и рубрик «Доктор рас-
сказывает», «Доктор преду-
преждает», «Доктор советует», 
содержащих дополнительную 
информацию. 
УМК «Биология. Неживая 

природа». Никишов А.И. 
Биология. Неживая природа. 

6 класс. Учебник для специаль-
ных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (VIII 
вид). Никишов А.И. 
УМК «Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы». Клепини-
на З.А. 
Биология. Растения. Бакте-

рии. Грибы. 7 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Клепини-
на З.А. 
УМК «Биология. Животные». 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

риала, задания для внекласс-
ной работы. 
• Дополнительные сведения 
размещены в рубрике «Для 
любознательных». 
• После учебного материала 
даны краткие выводы. 
Тетрадь по природоведению 

для 5 класса предназначена для 
работы с детьми по закрепле-
нию и формированию знаний, 
полученных на уроках приро-
доведения. Она содержит сис-
тему заданий, направленных 
на выработку у обучающихся 
умений выполнять задания по 
карте и работать с другими по-
собиями. Все задания имеют 
разную степень сложности, что 
позволяет осуществить инди-
видуальный подход к каждому 
учащемуся. 
Состав УМК: 
1. Учебник для специальных 

(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида. 
Природоведение. 5 класс. Ли-
фанова Т.М., Соломина Е.Н. 
2. Рабочая тетрадь. Природо-

ведение. 5 класс. VIII вид. Ли-
фанова Т.М., Дубровина О.А. 
3. Методические рекоменда-

ции. Природоведение. 5 класс 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Соломина Е. Н., Ли-
фанова Т. М. 

133 



Сборпик программ 
под ред. В.В. Вороиковой 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

Никишов А.И., Теремов А.В. 
Биология. Животные.8 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид). Ники-
шов А. И., Теремов А.В. 
УМК «Биология. Человек». 

Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. 
Биология. Человек. 9 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид). Соло-
мина Е.Н., Шевырёва Т.В. 

4. Электронное приложение к 
учебнику для специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида. 
Природоведение. 5 класс. Ли-
фанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География География 
Линия УМК «География» для 

6-9 классов специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
В линии УМК выделены ос-

новные практические работы, 
которые необходимо выпол-
нить ученикам, указаны меж-
предметные связи, а также 
сформулированы основные 
требования к знаниям и уме-
ниям обучающихся (по годам 
обучения). 
Основная задача линии — 

дать учащимся 6-9 классов 
элементарные, но научные и 
систематизированные сведения 
о географических понятиях и 
представлениях, географиче-
ском положении, рельефе, 
климате, водоемах, раститель-
ном и животном мире, круп-
ных городах России, Евразии, 
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о планете Земля и существую-
щих на ней материках и океа-
нах. 

Тексты учебников написаны 
доступным для детей языком. 
\\ конце каждого учебника по-
мещен словарь новых терми-
нов. После каждой статьи дано 
резюме — основная информа-
ция, которую должны усвоить 
учащиеся. 

В учебниках учтён принцип 
дифференцированного подхода 
к учащимся со сниженным ин-
теллектом. Вопросы и задания, 
данные до и после каждой ста-
п.и, предполагают разную сте-
пень сложности и обозначены 
символами-сигналами. 

В комплекте к каждому учеб-
нику существует рабочая тет-
радь, которая предназначена 
для самостоятельной работы 
обучающихся по закреплению 
шаний, полученных на уроках 
географии. В тетрадях опти-
мально сочетаются методы и 
приемы, направленные на 
прочное и осознанное усвое-
ние географического материа-
ла учащимися с нарушением 
интеллекта, что дает возмож-
ность учителю эффективно ис-
пользовать рабочую тетрадь в 
учебном процессе. 
УМК «География». Лифано-

ва Т.М., Соломина Е.Н. 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 
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География. 6 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). 

География. 7 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). 
География. 8 класс. Учебник 

для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). 

География. 9 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). 

История Отечества История Отечества 
Впервые создана линия учеб-

ников истории, специально 
разработанных для обучения 
школьников с нарушениями 
интеллектуального развития. 
Методический аппарат учеб-

ников соответствует задачам 
коррекционной педагогики. 
При подготовке учебников 

авторами были учтены основ-
ные требования к историче-
скому материалу в соответст-
вии с проводимой модерниза-
цией основного общего обра-
зования, а также особенности 
познавательной деятельности 
умственно отсталого школьни-
ка: нарушения памяти, логиче-
ского и абстрактного мышле-
ния, бедность словарного запа-
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гл и сложность его формиро-
1ШИИЯ и т.д. 
В курсе «История России» 

дня 7-9 классов специальной 
(коррекциоиной) общеобразо-
вательной школы объем исто-
рического материала и после-
довательность его изложения 
соответствуют требованиям 
учебной программы под ред. 
В.В. Вороиковой. 
I {овый курс предполагает 

изучение истории России с 
древности до настоящего вре-
мени, изложение материала 
основывается на крупных ис-
юрических событиях отечест-
венной истории, жизни, быте, 
июдей, деятельности выдаю-
щихся личностей в определен-
ную эпоху. 
Важной составной частью 

курса является историко-
краеведческие сведения о жиз-
ни, быте, обычаях людей. 
История России. 7 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) учебных учреж-
дений. (VIII вид). Пузанов Б.П., 
Бородина О.И., Сековец JI.C., 
1}едькина II. М. 
История России. 8 класс. 

Учебник для специальных (кор-
рекционных) учебных учреж-
дений. (VIII вид). Пузанов Б.П., 
Бородина О.И., Сековец JI.C., 
Редькина Н.М. 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 
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История России. 9 класс. 
Учебник для специальных (кор-

рекционных) учебных учреж-
дений. (VIII вид). Пузанов Б.П., 
Бородина О. И. у Сековец JI.C., 
Редькина ИМ. 

Профессионально-трудовое 
обучение 

Домоводство, 
профильный труд 

УМК Ковалевой Е.А. «Тех-
нологии. Сельскохозяй-
ственный труд». 
Технология. Сельскохозяйст-

венный труд. 5 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйст-

венный труд. 6 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйст-

венный труд. 7 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйст-

венный труд. 7 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйст-

венный труд. 7 класс. Учебник 
для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений (VIII вид). Ковалева Е.А. 

УМК «Технология. Швей-
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нос дело». 5-9 классы. Моз-
т в а я Г.Г., Картушина Г.Б. 
Состав УМК: 

1. Учебник для специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида. 
Технология. Швейное дело. 5-

классы. Мозговая Г.Г., Кар-
тушина Г.Б. 
2. Рабочая тетрадь. Техноло-
гия. Швейное дело. 5-9 клас-
сы. VIII вид. Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 

Методические рекоменда-
ции. Технология. Швейное де-
ло. 5-9 классы. VIII вид. Воро-
нова А. А. 
4. Электронное приложение к 
учебнику для специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида. 
Технология. Швейное дело. 5-
9 классы. Мозговая Г.Г., Кар-
Iу шина Г.Б. 

Сборник программ под ред. 
И.М. Бгажноковой 

Учебники для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I, II видов. 

По предметам общеобразовательной подготовки для специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений I вида 
имеется незавершенная линия УМК по русскому языку Зыко-
вой Г.С., Зыковой М.А. «Русский язык. Развитие речи». 1-3 клас-
сы; включенная в Федеральный перечень учебников 2014 года. 

По предметам коррекционной подготовки образовательный 
процесс в специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений I, II видов представлен УМК Т.С. Зыковой «Ознакомле-
ние с окружающим миром» для подготовительного, 1 и 2 классов. 
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Представленность учебников для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I вида в 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемого к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

Начальное общее образование 

Программа 

Зыкова Т.С., 
Зыкова М.А., 

Носкова Л.П. и 
др. Программы 

специальных 
(коррекцион-

ных) образова-
тельных учре-
ждений 1 вида. 

Сборник 1. 
Подготови-

тельный, 1-7 
классы. [5] 

Учебный 
предмет (вид 
программы) 

Русский язык 
(I вид) 

Учебно-методический комплект 

Линия УМК «Русский язык. 
Развитие речи». 1-3 классы. 
Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 
Содержание комплектов по 
предмету «Русский язык. Разви-
тие речи» направлено на ком-
плексную работ>' по развитию 
разговорной и связной речи, 
формирование грамматических 
обобщений, элементов учебной 
деятельности и навыков сотруд-
ничества в коллективе в услови-
ях использования предметно-
практической деятельности. 
В линию УМК входят: 

учебники для 1, 2 и 3 классов; 
дидактические материалы по 

предметно-пракгическому обу-
чению, дополняющие содержа-
ние учебников; 
. методическое пособие для 
учителей «Развитие речи в школе 
для глухих детей». 
Учебники и дидактические мате-
риалы могут быть использованы 
не только в специальных (кор-
рекционных) образовательных 
организациях 1 вида, но и в орга-
низациях II вида (особенно во 2-
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Программа 
Учебный 

предмет (вид 
программы) 

Учебно-методический комплект 

м отделении), а также в массовых 
образовательных организациях 
для обучения речи и коррекции 
развития обучающихся с особы-
ми образовательными потребно-
стями (глухих и слабослышащих 
детей). 
Методическое пособие рассмат-
ривает основополагающие тра-
диционные и современные мето-
дические подходы и виды работы 
при обучении устной и письмен-
ной речи глухих обучающихся 
младших классов, а также рас-
крывает специфику и предлагает 
приёмы работы с расширяющим-
ся контингентом глухих детей со 
сложной структурой дефекта, в 
частности детей с задержкой 
психического развития. 
Русский язык. / класс. Развитие 
речи. Учебник для специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений I вида. Зыкова 
Т.С., Кузьмичева Е.П. 
Русский язык. 2 класс. Развитие 
речи. Учебник для специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений I вида. Зы-
кова Т.С., Кац З.Г., Руленко-
ваЛ.И. 

I 
Русский язык. 3 класс. Развитие 
речи. Учебник для специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений 1 вида. Зыко-
ва Т.С., Зыкова М.А. 
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Программа 

Зыкова Г.С., 
Зыкова М.А., 

Носкова Л.П. и 
др. Программы 

специальных 
(коррекцион-

ных) образова-
тельных учре-
ждений I вида. 

Сборник 1. 
Подготови-

тельный, 1-7 
классы. [5] 

Учебный 
предмет (вид 
программы) 

Ознакомление 
с окружаю-
щим миром 
(lull вид) 

Учебно-методический комплект 

Учебники линии УМК «Озна-
комление с окружающим миром» 
для подготовительного, 1 и 2 
классов (авторы Т.С. Зыкова, 
М.А. Зыкова) созданы в соответ-
ствии с требованиями програм-
мы для детей с нарушениями 
слуха. 
Учебники богаты речевым и на-
глядным материалом для форми-
рования представлений об окру-
жающем мире и человеке в нем, 
для коррекции, расширения и 
систематизации знаний обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Специфика курса предполагает 
знакомство младших школьни-
ков с окружающим миром и 
расширение представлений каж-
дого ученика о себе и об окру-
жающих в условиях активной 
жизнедеятельности с привлече-
нием его собственного практиче-
ского опыта, с вовлечением его в 
наглядно-практическую, пред-
метно-практическую, игровую и 
другие виды деятельности на 
уроке и вне класса. Предусмот-
рена возможность дифференци-
рованного подхода к ученикам, 
предлагаются разноуровневые 
задания в зависимости от общего 
и речевого развития школьников. 
Учебники можно использовать в 
работе с детьми, имеющимидру-
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Программа 
Учебный 

предмет (вид 
программы) 

Учебно-методический комплект 

гне нарушения развития, в каче-
стве дополнительного источника 
наглядного и речевого материа-
ла. 
Состав УМК (подготовитель-
ный класс): 

Ознакомление с окружающим 
миром. Подготовительный класс. 
Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Учеб-
ник для специальных (коррекци-
онных) образовательных учреж-
дений I и II видов. 
2. Ознакомление с окружающим 
миром. Подготовительный, 1 и 2 
классы специальных (коррекци-
онных) образовательных учреж-
дений I и II видов. Методические 
рекомендации. Зыкова М.А. 
3. Ознакомление с окружающим 
миром. Электронное приложение 
к учебнику для специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений I и II видов. Зы-
ковой Т.С., Зыковой М.А. Подго-
товительный класс. 
Состав УМК (1 класс): 
1. Ознакомление с окружающим 
миром. 1 класс. Зыкова Т.С., Зы-
кова М.А. Учебник для специ-
альных (коррекционных) образо-
вательных учреждений I и II ви-
дов. 
2. Ознакомление с окружающим 
миром. Электронное приложение 
к учебнику для специальных 
(коррекционных) образователь-
ны1х_у^режден^ 
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Программа 
Учебный 

предмет (вид 
программы) 

Учебно-методический комплект 

класс. Зыкова Т. С., Зыкова М. А. 
Состав УМК (2 класс): 
1. Ознакомление с окружающим 
миром. 2 класс. Зыкова Т.С., Зы-
кова М.А. Учебник для специ-
альных (коррекционных) образо-
вательных учреждений 1 и II ви-
дов. 
Ознакомление с окружающим 
миром. Электронное приложение 
к учебнику для специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений 1 и 11 видов. 2 
класс. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Коровин К.Г., 
Зикеев А.Г., 

Тигранова Л.И. 
и др. Програм-
мы специаль-

ных (коррекци-
онных) образо-
вательных уч-
реждений^ 

вид) Сборник 1. 
Подготови-

тельный, 1-7 
классы. [6] 

Русский язык 
(II вид) 

Состав УМК «Русский язык»: 
Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Раз-
витие творческого воображения 
младших школьников в условиях 
нормального и нарушенного слу-
ха: Учебно-методическое посо-
бие. 
Королевская Т.К., Пфафен-
родт А.Н. Развитие слухового 
восприятия слабослышащих де-
тей в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ний 11 вида: 11особие для учите-
ля: В 2 частях. 
Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! 
Пиши!: Тетрадь по развитию ре-
чи: В 3 частях. 
Зикеев А.Г. Методика работы 
над сложными предложениями 
на уроках русского языка в на-
чальных классах специальных 
(коррекционных) школ: Методи-
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Программа 
Учебный 

предмет (вид 
программы) 

Учебно-методический комплект 

ческое пособие. 
Русский язык. Учебник для I 
класса специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ний II вида. В 3 частях. Зике-
евА.Г. 
Русский язык: Грамматика. 
Учебник для 2 класса специаль-
ных (коррекционных) образова-
тельных учреждений II вида. В 
2-х частях. Зикеев А.Г. 
Русский язык. Учебник для 3 
класса специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ний II вида. В 2-х частях. Зике-
ев А.Г. 
Русский язык. Учебник для 4 
класса специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ний II вида. В 2-х частях. Зике-
ев А.Г. 

Для обучения детей с задержкой психического развития ис-
пользуются учебники для массовых общеобразовательных школ, 
рекомендуется УМК «Школа России». Работа по этим учебникам 
позволяет обучающимся с задержкой психического развития на-
копить необходимые знания и умения для успешного обучения в 
основной школе; в полном объеме учитываются индивидуальные 
особенности детей. УМК содержит задания, связанные с элемен-
гами окружающей действительности, включает в себя задания, 
способствующие развитию мыслительной деятельности обучаю-
щихся, введены элементы развивающего обучения. 
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Система учебников «Школа РоссГйи» 
в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
(приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обя-

зательной части основной образовательной программы 
Начальное общее образование 

Филология (предметная область) 
Русский язык (} учебный предмет) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская J1.A. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 2 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 3 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 4 

Литературное чтение (учебный предмет) 
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-
х частях 

2 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-
х частях 

3 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-
х частях 

4 

Иностранный язык (учебный предмет) 
Немецкий язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х час-
тях 

2 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фоми-
чева Л.М. 

Немецкий язык. В 2-х час-
тях 

3 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х час-
тях 

4 

Французский язык 
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Францу зский язык 2 
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык. В 2-х 

частях 
3 
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Ашор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Кулигина Л.С. Французский язык. В 2-х 

частях 
4 

Испанский язык 
Иоииова А.А., Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. 

Испанский язык 3 

Воинова А.А., Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. 

Испанский язык. 4 

Математика и информатика (предметная область) 
Моро М.И., Волкова С.И., Сте-
панова С.В. 

Математика. В 2-х частях 1 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Ьельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 2 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Ьельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 3 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Ьельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
(предметная область) 

11лешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

1 

1 Ыешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

2 

1 Ыешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

J 

1 [лешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

4 

Искусство (предметная область) 
Изобразительное искусство (учебный предмет) 

i 1емснская Л.А. / Под ред. Не-
менского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

1 

Коротеева Е.И. / Под ред. Йе-
менского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

3 

Йеменская Л.А. / Под ред. Не-
менского Б.М. 

Изобразител ьное 
искусство 

4 
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Автор/авторский коллектив 
„я**" 

Наименование учебника Класс 

Музыка (учебный предмет) 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

2 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 4 

Технология (предметная область) 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 
3 
4 

Физическая кульгура (предметная область) 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 
Винер И.А., Горбулина Н.М.. 
Цыганкова О.Д. /Под ред. Ви-
нер И.А. 

Физическая культура. 
Гимнастика. В 2-х частях 

1-4 

Литература 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 де-

кабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 де-
кабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мар-
та 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания». 
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5. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. 
N» ?.()/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающих-
ся воспитанников с отклонениями в развитии». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 
I К 04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения об-
ршопапия детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
к I ьми-иивалидами». 

7. Бгажнокова И.М. Школа для детей с нарушениями интел-
иекта: тенденции, перспективы развития / И.М. Бгажнокова // 
Дефектология, 2004. ~ № 3. 

8. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного 
обучения. - М.: Дрофа, 2008, 

(>. Концепция федерального государственного образователь-
ного стандарта для обучающихся с ограниченными возможно-
1' I ими здоровья (проект). 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» 04 февраля 2010 г. Пр-271. 

11. Организация специальных образовательных условий для 
к чей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-

вательных организациях: Методические рекомендации / Отв. ред. 
(\В. Алехина. - М.: МГППУ, 2012. 

12. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования глухих обучаю-
щихся (проект). 

13.Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся (проект). 

14. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования слепых обучаю-
щихся (проект). 

15.Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования слабовидящих 
обучающихся (проект). 

16. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (проект). 
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17. Примерная адаптированная основная общбЪоразователь-
ная программа начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (проект). 

18. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (проект). 

19. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования обучающихся с 
расстройствами ау тистического спектра (проект). 

20. Примерная адаптированная основная общеобразователь-
ная программа образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (проект). 

21. Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений I вида. Сборник 1. Подготовительный, 1-7 
классы / под ред. Т.С. Зыковой и др. - М.: Просвещение, 2005. 

22. Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений (II вид). Сборник 1. Подготовительный, 1-7 
классы /под ред. К.Г. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006. 

23.Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида: 0-4 кл. / под ред. И.М. Бгажноко-
вой. - М.: Просвещение, 2010. 

24. Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида: 5-9 классы / под ред. И.М. Бгаж-
ноковой. - М.: Просвещение, 2010. 

25.Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / 
под ред. В.В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2010. 

26. Программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида: 5-9 классы. В 2-х сб. / под ред. 
В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр. ВЛАДОС, 2011. 

27.Соболева И.Н. Обучение детей с умственной отстало-
стью в условиях общеобразовательной школы / Методические ре-
комендации. - Хабаровск: ХК ИРО, 2011. 

Использованные Интернет-ресурсы: 
1. http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 
2. www.prosv.ru/umk/adapt0-9 
3. http://www.vlados.ru/book.asp7kocH13342 
4. http://almanah.ikprao.ru/ 
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5. hllp://www.school.cdu.ru/faq.asp?ob_no=16204&pg=25 
6. liUn://www.pedlib.ru/Books/2/0450/2 0450-4.shtml 
7. hltp://www.fsu-expcrt.ru/cxpcrtiza 
X. http://fsu-expcrt.ru/node/3358 
l>. http://www.osobyircbcnok.ru 
' IffiE://www.prosv.ru/ebooks/Voronkova Ргоц podgot l-

Ikl/index.html. 
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Формирование учебных планов на основе примерных АООП для 
обучающихся с ОВЗ на этапе апробации ФГОС ОВЗ и учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса / сост. 
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