
 



Учебный план  – нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план отражает цели и задачи образовательной 

программы начального общего образования, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ. В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражают 

содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное формирование учащихся, их 

личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС  

начального общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально-личностной 

сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки психического 

развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной деятельности и другие 

нарушения психофизического развития) определяет наличие особых образовательных 

потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной 

подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 6 часов в неделю на каждый класс, из 

которых 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

       Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно-развивающая работа 

направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 



недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. Кроме специальных коррекционных занятий и 

уроков, коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия реализовываются как во время внеурочной деятельности, так и во 

время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.  

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным учебным 

графиком образовательной организации . Учебные предметы и формы промежуточной аттестации 

учащихся ежегодно определяются решением Педагогического совета образовательной 

организации и утверждаются приказом директора на основе нормативного локального акта 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

      Формами проведения промежуточной аттестации учащихся являются  контрольные работы по 

математике, диктант по русскому языку и контрольные работы на межпредметной основе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 4 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

(1-4 классы). Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для варианта 7.1 является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Содержание учебной деятельности: 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия,  

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется речевая 

деятельность, внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные 

умения, составляющие учебную деятельность обучающегося начальных классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 



- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  

религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, 

физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся и предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литературное чтение) 

направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших  школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлена на 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена на 

овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения 

использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально -

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны 

и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы  

религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  реализуется как обязательный в 

объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРК и СЭ («Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся.  



Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего  отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов. Предметная область «Технология» (технология)  изучается в объеме 

34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в объеме 3-х часов в 

неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Содержание 

образования по физической культуре определяется общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных 

образовательных программ.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необходимо учитывать 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

Внеурочная деятельность: 

Время, отводимое на внеурочную деятельность составляет за четыре года обучения до 1350 часов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 

и (или) индивидуальные занятия). 

      Для определения промежуточных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования проводится промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы по математике, русскому языку,  комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибальной системе. Результаты промежуточной аттестации 1 классов заносятся в портфолио 

обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  для обучающихся разработан  на основе  требований следующих нормативных 

документов: 

 

▪ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

▪ Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

▪ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

▪ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

▪ Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №  253 (в редакции от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

▪ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

▪   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О 



направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической 

культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

▪ Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»;  

▪ Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15, Уставом 

образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка. 

В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

нарушениями интеллектуального развития 4 года. В соответствии с Учебным планом 

устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

1класс – 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул 30 календарных дней в учебном году. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Обучение проходит в одну смену.  

 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения реабилитационно - 

коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 

учебного плана,  реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся по 

классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и 

коррекционно-развивающую область: язык и речевая практика, математика, окружающий мир, 

искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 

области. 

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Речь и альтернативная коммуникация. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

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

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

Предметная область: Математика 

Основные задачи реализации содержания: 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Использование 

математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Предметная область: Окружающий мир (Окружающий природный  мир.  Человек. 

Домоводство. Окружающий социальный мир.) 

Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный  мир. Формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирование 

представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

    Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание. Умение поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье.  

           Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, 

в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.  

           Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. 

Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих 

людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование 

представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия).  

Предметная область: Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность) 



Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в 

совместных музыкальных мероприятиях. 

  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Накопление впечатлений и 

формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в практической жизни и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных 

изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности.  

   Предметная область: Технология 

Основные задачи реализации содержания: 

Профильный труд.  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область:  Физическая культура; 

 Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физкультура.  

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том  числе с использованием 

технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной дея-

тельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и др.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности, направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие личности 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. Внеурочная 

деятельность также направлена на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся, 

конкурсы, выставки, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие 

фестивали и, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и др. 

Внеурочная деятельность, должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не 

имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 



внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее 

участников.   

Коррекционно-развивающей область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. Содержание определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно -

развивающие занятия».  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Сенсорное развитие.  

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 

предметно-практической и познавательной деятельности.  

Предметно-практические действия.  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий с 

предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму/ расписанию) 

при выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности.  

Двигательное развитие.  

Основные задачи реализации содержания: 

Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение переходу из одной позы в 

другую; освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции 

руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта.  

Альтернативная коммуникация.  

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными 

словами, набора букв как средства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств.  

Коррекционно-развивающие занятия.  

Основные задачи реализации содержания: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. Коррекция речевых расстройств и 

нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 



          Согласно учебному плану для умственно отсталых детей (вариант 1) в 8 классе продолжается 

обучение общеобразовательным предметам и трудовому обучению, имеющему профессиональную 

направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные коррекционные занятия. 

В 8 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика, биология, история Отечества, география, изобразительное искусство, 

осуществляется физическое воспитание, профессионально - трудовое обучение. Черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. В 8 классе из математики один час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в 7классе относится  социально - бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные  логопедические 

занятия . 

       Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими для всех обучающихся школы. Продолжительность урока в 8 классе - 40 

мин. На коррекционные индивидуальные занятия по логопедии по расписанию отводятся часы во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

   Учебный план варианта 2 состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие им 

учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. В региональной части наряду с предметами, 

отражающими специфику региона РФ в части искусства, физического воспитания и др., большой 

объем часов  заложен на профильный труд, который по направленности содержания 

разрабатывается на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной жизнедеятельности 

выпускников учреждения. В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, 

обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: 

логопедическая коррекция , коммуникация , правила социального поведения. 

    Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует направленной 

коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, 

навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно -поведенческих и других свойств психики. 

    Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной отсталостью, явились 

основанием для введения в учебный план новых предметов, направленных на усиление 

коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: Истории Отечества (7 кл.), 

домоводство (5 - 12 кл.).  

    Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, неразрывных 

по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, 

например: география (7); природоведение (6 кл.). 

      Основная школа является продолжением начальной школы, но в отличие от нее расширяет и 

углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным 

предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся 

.Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - трудовому обучению, 

оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах преобразуется в 

доступный обучающимся профильный труд. Трудовая подготовка представлена в региональной 

части учебного плана, что дает возможность учреждению изучать перспективы дальнейшего 

трудоустройства обучающихся. К региональной части на этой ступени отнесены образовательные 

области искусства (музыка, пение, танец), физкультура, что дает возможность учреждению 

максимально использовать традиции и культуру региона. Образовательная область "Физкультура" 

так же, как и в начальной школе, направлена на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию. 



      Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, естествознание, 

технологии(домоводство). 

      Образовательная область "Язык и речь" представлена в 7 кл. предметами русский язык и 

чтение. Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, 

которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

     Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: 

домоводства, истории, географии, физкультуры, ИЗО и др.  

     Образовательная область "Обществознание" включает в себя: историю Отечества, 

географию,этику. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально – 

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

       Образовательная область "Естествознание" реализуется предметом "Естествознание" (7 кл.)  

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным 

профилям трудового обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: 

растениеводство, животноводство, огородничество и др. 

       Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного плана 

включает "Домоводство" ."Домоводство" в большей мере соответствует задачам трудового 

обучения и социального воспитания, оно позволяет поэтапно формировать навыки по ведению 

домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные умения 

из других учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также 

комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др.  

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской опеки, не имеющих в 

этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит "Домоводство" не столько в 

учебную область, сколько в социальную сферу жизненной компетенции развивающейся личности. 

Домоводство, как и другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с профилями 

труда, природоведением, географией. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план 

по адаптированной образовательной  программе  начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в рамках общеобразовательного класса  

МБОУ Александровской СОШ 
на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области   Учебные предметы                        Количество 

часов в неделю 

по классам  

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 

 

3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной культуры 1 

Искусство  Изобразительное искусство 

 

1 

Музыка   

 

1 

Технология  Технология 

 

1 

Физическая культура  Физическая культура 

 

3 

 ИТОГО: 23 

 Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие 

курсы 

 Логопедические занятия  2 

Психокоррекционные занятия  2 

Ритмика 1 

Социальное направление Азбука безопасности 1 

 ИТОГО: 6 

  Всего:  29 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по адаптированной образовательной  программе  для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 вариант 1 (вариант 9.3) 
МБОУ Александровской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательные области Учебные предметы                       Количество часов в 

неделю 

5 класс 

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 5 

1.2.Чтение   

 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

 

4 

3. Естествознание  3.1. Природоведение 1 

4. Человек и общество 4.1 Основы социальной жизни 1 

 4.2 Мир истории 1 

5. Искусство  5.1. Музыка    

 

1 

5.2. Рисование  

 

1 

6. Технология 6.1.Профильный труд  

 

6 

7. Физическая культура 7.1. Физическая культура 

 

3 

 ИТОГО: 27 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  5- дневная неделя 

1.Язык и речевая практика  1.1. Чтение 1 

2.Естествознание  2.1. Природоведение 1 

 

 ИТОГО: 2 

 Предельно допустимая нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающее 

направление 

 Логопедические занятия  1 

Психокоррекционные занятия  2 

Ритмика 1 

Социальное направление Азбука безопасности 1 

 ИТОГО: 5 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

по адаптированной программе VIII вида  С(К)ОУ 1 вариант в рамках 

общеобразовательного класса  
МБОУ Александровской СОШ  на 2021 - 2022 учебный год 

 

Образовательные области Образовательные компоненты                       Количество часов в 

неделю 

8 класс 

Инвариантный  компонент 

Язык и литература Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 

 

3 

Математика Математика 

 

5 

Естествознание Биология 

 

2 

 География 2 

Обществознание История Отечества 1 

 Обществоведение 1 

Физкультура 

 

Физкультура 

 

2 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

 

10 

 ИТОГО:  29 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные  курсы СБО 1 

Вариативный компонент 

Обязательные занятия по 

выбору учреждения 

Логопедические занятия  1 

 ИТОГО: 2 

 

 Предельно допустимая нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

31 

 

 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

по адаптированной программе VIII вида  С(К)ОУ 2 вариант в рамках 

общеобразовательного класса  
МБОУ Александровской СОШ  на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные области Образовательные компоненты                       Количество часов в 

неделю 

7 класс 

Инвариантный  компонент 

Язык и речь 1.1. Русский язык 4 

1.2.Чтение  

 

4 

Математика 2.1.Математика 

 

4 

Обществознание 3.1. История Отечества 2 

3.2. География 2 

 3.3. Этика 1 

Естествознание 4.1. Естествознание 

 

2 

Технологии 6.1. Домоводство  

 

2  

Региональный (национальный) компонент 21 

Технологии Профильный труд 8 

Физкультура (Спортивная 

подготовка) 

Физкультура 2 

Количество часов в неделю 31 

Школьный компонент 

(коррекционные 

технологии) 

Психологический практикум 2 

Коммуникация, правила 

социального поведения 

2 

 Предельно допустимая нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

35 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
Учебный план 

по адаптированной образовательной  программе  начального общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 
 вариант 2 (вариант 9.4) 

МБОУ Александровской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательные области Учебные предметы                       Количество часов в 

неделю 

1 класс 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

 Математика Математические представления 

 

2 

Окружающий мир  Окружающий природный мир 2 

Человек 3 

Окружающий социальный мир 1 

 Искусство   Музыка  и движение  

 

2 

Изобразительное искусство 3 

 Технология Предметные действия 1 

 Физическая культура Адаптивная физическая культура 

 

2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

 ИТОГО: 21 

Внеурочная деятельность 

Коррекционные курсы  Сенсорное развитие 3 

Предметно-практические действия 3 

Двигательное развитие 2 

Альтернативная коммуникация 2 

 ИТОГО: 31 

 

 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Учебный план 

обучающегося 9  класса МБОУ Александровской средней общеобразовательной 

школы  (индивидуальное обучение  на дому с частичным посещением школы  по 
медицинским показаниям)  на 2021-2022 учебный год. VIII вид С(К)ОУ  вариант 1.  

 

Образовательные области  Образовательные 

компоненты 

Количество часов в 

неделю 

Обучение 

на дому 

Обучение в 

школе 

 Язык и литература Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

2 

 

3 

 

 

 

Математика  Математика 4  

 Естествознание Биология 

 

География 

 

 

 

2 

2 

 

Обществознание  История Отечества  1 

Обществоведение  1 

 

Физкультура   

Физкультура  2 

 Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

 12 

Итого  11 18 

Коррекционная подготовка    

Коррекционные курсы СБО 1  

Коррекционные занятия Логопедические 

занятия 

 1 

Итого 

 

 1 1 

Итого  12 19 

Итого 

Предельно  допустимая  нагрузка 

при пятидневной рабочей неделе 

 

 31 

 

С учебным планом ознакомлены  _______________    

 

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В.  

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

по адаптированной образовательной  программе  начального общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 
 вариант 1 (вариант 9.3) для обучения на дому с частичным посещением школы  

на 2021-2022 учебный год 

4 класс 

Образовательные области Учебные предметы                       Количество часов в 

неделю 

 

На дому В школе 

1.Язык и речевая практика 1.1 Русский язык 4  

1.2 Чтение  4 

1.3 Речевая практика 1  

2.Математика 2.1Математика  

 

4  

 3.Естествознание 3.1 Мир природы и человека  1 

4.Искусство  4.1Музыка      1 

4.2.Рисование  

 

 1 

5.Технология 5.1 Ручной труд   1 

6.Физическая культура 6.1 Физическая культура 

 

 3 

ИТОГО:                                                                                                             9                       11 

 

 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Язык и речевая практика Речевая практика 1  

Естествознание Мир природы и человека  1 

Технология Ручной труд  1 

 Предельно допустимая нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

23 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 Ритмика  1 

Логопедические занятия  2 

Психокоррекционные занятия  2 

 ИТОГО: 10 18 

 

 

Всего:  28 

 

С учебным планом ознакомлены: _____________________________________________  

 

 

Директор школы                                                  Дегтярева С.В.  

 

 



 
Учебный план МБОУ Александровской СОШ по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования для детей с ЗПР на  2021-2022  учебный 

год  
Предметные области Учебные предметы   

 
                              Классы  

Количество часов в 
неделю 

8 класс 

Русский язык  и литература Обязательная часть  

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный  язык 
(английский) 

3 

Математика и информатика Математика   

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно – научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественно  - научные 
предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

ОДНКНР ОДНКНР  

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное  искусство   

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 

ИТОГО:  32 

Коррекционные курсы 
(внеурочная деятельность) 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия 2 

Спортивно-оздоровительное 

направление «Будь здоров» 

1 

ИТОГО:  5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

 
 

Директор школы                                          Дегтярева С.В. 
 

 


