
 

 



    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучающихся 

по адаптированным основным образовательным программам  

для детей с умственной отсталостью 

Базисный учебный план для обучающихся по адаптированным программам 

для детей с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования 

и трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

      В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение. В 1-7 классах обучение ведется по 5-дневной 

неделе, в 8-9 классах – по 6-дневной учебной неделе. 

     Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям таких детей, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: русский 

язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, физкультура, трудовое обучение. В 5 

классе введено природоведение, в 8-9 классах – обществознание. Черчение в 

8-9 классах включено в курс трудового обучения. В состав математики 

входит 1 час изучения геометрии. 

     В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» на изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 3  часа в неделю с 1 по 11 

класс.В учебный план обучающихся по адаптированным программам также 



введены 3 часа физической культуры в неделю за счет часов 

профессионально-трудовой подготовки. В связи с пятидневной учебной 

неделей количество часов сократилось за счет часов профессионально-

трудовой подготовки. 

 

 ПО  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ  

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ обучаются  два ученика 

Косачёв Алексей Иванович 7 класс (индивидуально) Ушаков Павел 

Сергеевич 8 класс (общеобразов. класс) 

 

           предмет классы 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Общеобразовательны

е курсы 

         

Чтение и развитие речи      4 3 3 3 

Русский язык (письмо и 

развитие речи) 

     4 4 4 4 

Математика       6 5 5 5 

Природоведение           

Биология       2 2 2 2 

География       2 2 2 2 

История Отечества       2 2 2 

Обществознание         1 1 

Изобразительное 

искусство 

     1 1   

Музыка (Искусство)      1 1 1 1 

Физкультура       3 3 3 3 

2.Трудовая подготовка          



Профессионально-

трудовое обучение 

     5 7 11 11 

 

3.Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

     2 2 2 2 

          

4.Итого: обязательная 

нагрузка 

     30 32 36 36 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

     30 32   

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

       36 36 

Трудовая практика (в 

днях) 

     10 10 10 10 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

     5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану обучающихся 

по адаптированным основным образовательным программам  

для детей с задержкой психического развития 

     Базисный учебный план для обучающихся по адаптированным 

программам для детей с задержкой психического развития предусматривает 

девятилетний срок обучения: 4 года – начальная школа, 5 лет – основная 

школа. Базисный учебный план начального общего образования 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам 

для детей с задержкой психического развития составлен с учетом решения 

двух основных задач: 1) сформировать основы функциональной грамотности 

и основные умения и навыки учения и общения, дать обучающимся 

начальные представления об отечественной и мировой культуре;  2) как 

можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. Соответственно, базисный план состоит из нескольких 

разделов.  

    Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий 

характер. Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об 

окружающем мире и недостатки речевого развития являются характерными 

для обучающихся этой категории, вместо курса «Окружающий мир» в 1-2 

классах вводится курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи», имеющий коррекционное значение и направленный на формирование 

знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи 

обучающихся на основе приобретаемых знаний, на формирование и развитие 

у них основных умственных операций и действий.  

     В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 



     Базисный учебный план 5-9 классов для обучающихся с задержкой 

психического развития предусматривает овладение знаниями в объеме 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений. Кроме того, предусматривается трудовая подготовка, а также 

коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами. В качестве обязательных занятий по выбору 

вводятся курсы, способствующие социализации обучающихся:  Часы занятий 

по выбору и факультативных занятий направляются на изучение предметов 

«Физическая культура» (3-9 классы),  «Иностранный язык» (5-9 классы), 

«Изобразительное искусство» (3-8 класс),  «Введение в экономику» в 9 

классе  изучается 1 час. 

По учебному плану обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам для детей  с задержкой психического развития 

обучается  Болотин Владимир Кириллович 6 класс,Соболев Владислав  

Сергеевич, Исаковский Роман Романович 8 класс 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 Предмет Классы 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Общеобразовательные курсы 

Русский 

язык и 

Литерату

ра 

русский язык    5 5 5 5 4 4 4 

литература   3 3 3 3 3 3 3 

Иностран

ные 

языки 

иностранный язык     2 2 2 2 2 

Математи математика   5 5 5 5 5 5 5 



ка и 

информат

ика 

информатика     1 1 1 1 1 

Естествен

но-

научные 

предметы 

природоведение   2 2      

физика       2 2 2 

биология     2 2 2 2 2 

химия        3 2 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

география      2 2 2 2 

история и 

обществознание 

    2 2 2 2 3 

введение в 

экономику 

        1 

Искусств

о 

изобразительное 

искусство 

  1 1 1 1 1 1  

музыка   1 1 1 1 1 1  

Физическ

ая 

культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

физкультура   3 3 3 3 3 3 3 

Технолог

ия 

2. Трудовая 

подготовка 

  2 2 2 2 2 2 2 

Итого: обязательная нагрузка   22 22 27 29 30 33 33 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

  1 1 2 1 2 3 3 



Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(требование СанПиН 

  23 23 29 30 32 36 36 

Внеурочная деятельность   10 10 10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающая 

работа: 

  5 5 5 5 5 5 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 

  5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР. 7.2.) муниципального общеобразовательного 

учреждения  Шилкинской  СОШ №1 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ Шилкинской 

СОШ№1 — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ 

Шилкинской СОШ №1  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 – создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 – обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования;  

– формирование общей культуры, обеспечивающей духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное, физическое 

развитие обучающихся с ЗПР в соответствии с принятыми в семье и 

обществе ценностями; 

 – выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, участие в 

спортивно–оздоровительных и творческих мероприятиях с использованием 

системы клубов, секций, кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 – сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 – достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей, состояния здоровья; 



 – становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 – участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды микрорайона школы.  

Ожидаемые результаты: 

 • начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта. Особенности и 

специфика образовательного учреждения  

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных  образовательных  учебных программ, курсов, 

дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. Вариативность программ общего образования 

обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания 

следующих компонентов: базового федерального, регионального и 

самостоятельно определяемого Школой. Для осуществления 

образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает годовой 

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 

занятий. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  



2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 8.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  

9. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 



 11.Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года 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 основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

12. Устав МОУ Шилкинской СОШ№1 

13. АООП НОО ЗПР МОУ Шилкинской СОШ№1 

14. Локальные акты МОУ  Шилкинской СОШ№1 

 По получении начального общего образования детьми с ОВЗ 

предусматривается рубежная диагностика на ПМПК, согласно которой 

ребѐнок может быть переведѐн на обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования.  

 По учебному плану начального общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. 7.2.) в МОУ   

Шилкинской  СОШ №1 обучается  Козырев Юрий Владимирович 4 

класс 

 Образовательный процесс осуществляется интегрировано в классе нормы 

учителем начальных классов через индивидуальную и дифференцированную 

работу. На уроках учитель осуществляет индивидуальный подход к данным 

обучающимся. При подборе и дозировке заданий, учитываются 

рекомендации ПМПК, при работе с обучающимися – их 

психофизиологические особенности. Они полностью включѐны в общий 

образовательный процесс (инклюзия) и по окончании школы могут получить 

такой же документ об образовании, как и их сверстники. Осваивая в 

общеобразовательной школе начальную образовательную программу, 

ребѐнок с ОВЗ имеет право на специальные условия для текущих 

контрольных срезов, диагностических работ. Обязательной является 

систематическая специальная помощь — создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей, помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции. Режим организации учебного 

процесса осуществляется с соблюдением следующих требований СанПиНа 

2.4.2.2821-10:  



По получении начального общего образования детьми с ОВЗ 

предусматривается рубежная диагностика на ПМПК, согласно которой 

ребѐнок может быть переведѐн на обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования.  

Начало учебного года со 2 сентября. Учебные занятия в 1 – 4 классах по 

решению Совета учреждения проводятся по пятидневной учебной неделе. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

составляет 23 часа во 2 – 4 классах. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели. При этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 2 – 4 классов 4 уроков и 3 дня в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Продолжительность урока во 2 – 4 классах 

– 40 минут. Продолжительность учебного года составляет для 2- 4 классов – 

34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Структура учебного плана, особенности реализации  

Общая структура учебного плана имеет два раздела: обязательная часть (80 

%), часть, формируемая участниками образовательного процесса (20 %). 

Обязательная часть часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

формирование гражданской идентичности, приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям;  

формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях 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.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Количество часов, 

отведенных на изучение предметов, соответствует базисному учебному 

плану.  



Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики», искусство, технология, физическая 

культура. Каждая предметная область начального общего образования 

решает основные задачи содержания.  

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:  

русский язык в 1 классе изучается в объѐме 5 часов в неделю, во 2, 3 классах 

в объѐме 5 часов в неделю, в 4 классе в  4 часа . 

литературное чтение в 1 классе изучается в объѐме 4 часов в неделю, во 2, 3,4 

классах в объѐме 3-х часов в неделю;  

иностранный язык представлен курсом английского языка и изучается во 2 – 

4 классах по 2 часа в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

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 «Математика » реализуется учебным предметом 

«Математика », который реализуется в объѐме 4-х часов в неделю в каждом 

классе. Начальный курс математики является интегрированным. В нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю в каждом классе. 

Основными задачами реализации содержания являются:  формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  



формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе в объѐме 1 часа в неделю. Нормативно – правовой основой разработки 

и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632). Основными задачами реализации содержания являются:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Согласно проведённому 

анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения 

одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), выявлено, что все родители выбрали учебный модуль «Основы 

православной культуры».  

Часы, отведенные на преподавание предметной области «Искусство» 

используются для преподавания учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый предмет. 

Основными задачами реализации содержания являются:  развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально ценностному 

восприятию и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с учебной нагрузкой - 1 час в неделю в каждом классе. 

Основными задачами реализации содержания являются:  формирование 

опыта как основы обучения и познания,  осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным 

предметом «Физическая культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 



проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Основными задачами 

реализации содержания являются:  укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению;  формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры;  формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  Объѐм часов, выделенных на изучение обязательных учебных 

предметов, соответствует СанПиН, продолжительности учебного года. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, представлена  

Коррекционная подготовка  

Коррекционные задачи реализуются посредством реализации специальных 

образовательных условий. Для каждого ребѐнка разработана адаптированная 

образовательная программа, в основу которой положен 

дифференцированный подход в процессе обучения. Адаптированная 

программа предусматривает оказание дифференцированной помощи 

учащимся с учѐтом уровня их актуального развития и с учѐтом 

индивидуальных психофизических особенностей развития. При пятидневной 

учебной неделе в течение года предельно допустимая учебная нагрузка для 

обучающихся 2 – 4 классов составляет 23 часа в неделю. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. Промежуточной аттестации подлежат 

обучающиеся всех классов. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам обязательной части учебного плана . 

Формы промежуточной аттестации:  

комплексные работы на метапредметной основе, 

 стандартизированные работы.  

 



Учебный план начального общего образования для обучающихся,  

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей 

с задержкой психического инклюзивно (Вариант 7.2) 

2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов 

1 2           3            4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 4/136 19/641 

Литературное 

чтение 

3/99 3\102 3/102 3\102 12\405 

Иностранный 

язык 

 2/68 2\68 2/68 6\204 

Математика  

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство 

 

Музыка 1/33 1\34 1\34 1\34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1\34 1\34 1\34 4/135 

Технология  Технология 1/33 1\34 1\34 1\34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3\99 3\102 3\102 3\102 12\405 

Часть формируемая участниками образовательного процесса   

Индивидуальные коррекционные 

занятия по русскому языку и 

литературе 

1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Итого  21 23 23 23  

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21/693 23\782 23\782 23\782 3039 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 



другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 20 

 

Внеурочная деятельность  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ 

Шилкинской СОШ №1. Основная образовательная программа начального 

общего образования школы реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Обучающимся школы предоставляется возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное с целью содействия всестороннему развитию 

личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями.  

Общекультурное с целью создания атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества; раскрытия и развития потенциальных способностей детей 

через приобщения их к миру искусства.  

Общеинтеллектуальное с целью развития интеллектуальнотворческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития; формирования 

интереса к интеллектуальным видам деятельности.  

Духовно – нравственное с целью создания педагогических, воспитательных 

условий, способствующих формированию и укреплению нравственных 

принципов, умению уважать общечеловеческие ценности, жить в гармонии с 

природой, людьми, самим собой. 

 Социальное (включая проектную деятельность) с целью становления у детей 

эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде, к социуму, формирование экологической и правовой 

культуры.  

Занятия внеурочной деятельности проходят в таких формах как: экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, а также проведение тематических 



классных, школьных, внешкольных мероприятий. Исходя из задач, форм и 

содержания, внеурочная деятельность в начальных классах осуществляется 

через оптимизационную модель, то есть для еѐ организации задействованы 

педагогические работники школы: учителя, педагог – организатор, 

социальный педагог. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. При организации внеурочной деятельности в классах 

реализуется принцип преемственности (занятия, организованные в первых 

классах, имеют свое логическое продолжение в последующих классах). 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования детей с НОДА (6.2) может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА (6.2) определяет 

образовательная организация. 

 Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2), приведены в 

разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- 

спортивное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 

НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 



реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели,  1 классе– 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 

менее 8 недель. Для обучающихся в  1 классе  устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  Образовательную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: - 

для обучающихся первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю 

– не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; - для обучающихся 

вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. Коррекционно-

развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

Индивидуальные занятия по АФК  обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).  

 По учебному плану АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2) обучается Карасёв Богдан 

Вячеславович 3 класс( на дому) 

Примерный учебный план АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

1 2           3            4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 5 5 4 18 



Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Математика  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Часть формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык  1 1 1 4 

Коррекционные занятия с 

психологом 

1 1 1 1  

Итого  21 23 23 23  

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 3039 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 20 

 

Внеурочная деятельность   

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ 

Шилкинской СОШ №1. Основная образовательная программа начального 

общего образования школы реализуется, в том числе и через внеурочную 



деятельность. Обучающимся школы предоставляется возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное с целью содействия всестороннему развитию 

личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями.  

Общекультурное с целью создания атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества; раскрытия и развития потенциальных способностей детей 

через приобщения их к миру искусства.  

Общеинтеллектуальное с целью развития интеллектуальнотворческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития; формирования 

интереса к интеллектуальным видам деятельности.  

Духовно – нравственное с целью создания педагогических, воспитательных 

условий, способствующих формированию и укреплению нравственных 

принципов, умению уважать общечеловеческие ценности, жить в гармонии с 

природой, людьми, самим собой. 

 Социальное (включая проектную деятельность) с целью становления у 

детей эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде, к социуму, формирование экологической и правовой 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план АООП с НОДА (вариант 6.3) на 2019-2020  учебный год 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых детей сНОДА может включать как 

один, так и несколько учебных планов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования умственно отсталых детей с 

НОДА определяет образовательная организация. Учебные планы 

обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых 

на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени 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.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностейумственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

 - учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.).  

Коррекционно -развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандартавнеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно - спортивное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют родителям обучающихся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направлений внеурочной деятельности - проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. Время, 



отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 По учебному плану АООП с НОДА (вариант 6.3) обучается Стремилов  

Владислав Александрович  2 класс (индивидуально) 

Примерный учебный план АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА с УО (вариант 6.3)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

1 2           3            4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Чтение 4 4 4 4 16 

Математика   Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий 

мир 

1 2 2 2 7 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 

(ручной труд) 

1 2 2 2 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

 Часть формируемая участникам образовательного процесса 

 2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 23 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 3039 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной 5 5 5 5 20 



деятельности 

 

Внеурочная деятельность   

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ 

Шилкинской СОШ №1. Основная образовательная программа начального 

общего образования школы реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Обучающимся школы предоставляется возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное с целью содействия всестороннему развитию 

личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями.  

Общекультурное с целью создания атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества; раскрытия и развития потенциальных способностей детей 

через приобщения их к миру искусства.  

Общеинтеллектуальное с целью развития интеллектуальнотворческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития; формирования 

интереса к интеллектуальным видам деятельности.  

Духовно – нравственное с целью создания педагогических, воспитательных 

условий, способствующих формированию и укреплению нравственных 

принципов, умению уважать общечеловеческие ценности, жить в гармонии с 

природой, людьми, самим собой. 

 Социальное (включая проектную деятельность) с целью становления у 

детей эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде, к социуму, формирование экологической и правовой 

культуры. 

 

 



Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Пояснительная записка  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и особенностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП. 

 Продолжительность образования. 

 Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по АООП 

происходит в течение 13 лет. Общее образования может происходить как в 

классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так 

и в близковозрастных классах (группах). Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация.  

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 



тяжелыми и множественными нарушениями развития составляет не менее 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 40% от общего объема АООП. В отдельных случаях соотношение 

объема обязательной части СИПР и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося. 

 I – обязательная часть, включает: 

 -шесть предметных областей, представленных десятью учебными 

предметами;  

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые у, учителем или 

учителем-психологом;  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами 

-внеурочные мероприятия. 

 Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей . 

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Речь и альтернативная  коммуникация. Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание 

обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку 

пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие 



предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и 

письмом на доступном уровне.  

Предметная область: Математика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Математические представления. Формирование элементарных 

математических представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Предметная область "Окружающий 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, 

особенностям 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 

ходе 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.  

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 ходе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 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 ходе 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.  

Основные задачи реализации содержания:  

Адаптивная физическая культура. 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 деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм 

и других 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено с, 

"Коррекционно-развивающие занятия".  

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 "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 другое. 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. В целях обеспечения индивидуальных особенностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 

5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 

развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП и СИПР определяет образовательная организация. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 



По учебному плану АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучается в начальной 

школе  Овчаренко Родион Андреевич 3 класс ( индивидуально) 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

1 2           3            4  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 4 4 4 4 16 

Математика   Математические 

представления 

4 4 4 4 16 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

1 2 2 2 7 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 

(ручной труд) 

1 2 2 2 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

 Часть формируемая участникам образовательного процесса 

 2 2 2 2 8 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 20 

 

 



 

 


