формирование основ нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
формирование здорового образа
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие
индивидуальностью.

жизни,

обучающегося

в

элементарных

правил

соответствии

с

его

согласно
требованиям
Коррекционно-развивающая
область,
Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлена
фронтальными
и
индивидуальными
коррекционноразвивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных
условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной
и групповой форме. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.
Продолжительность учебного года
в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1
класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 17.02.по
25.02.2018г.
В 1классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по
40 минут каждый).
Коррекционно-развивающие занятия с учащимися проводятся в
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40
минут. Индивидуальные занятия проводятся специалистом-дефектологом с
учётом особых образовательных потребностей детей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. На
детей 1класса отводится 3часа, учащихся 2-го и 4-го классов по1часу.

Учебный план для 1-4 класса(недельный) для обучающихся с

умственной отсталостью
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
1 кл

филология

Русский язык
Литературное
чтение
математика

Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Искусство
Музыка
ИЗО
технология
технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ОРКСЭ
ОРКСЭ
итого

2кл

3 кл

4кл
5
4
5
2

1
1
1
3
1
23

