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Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для детей с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), формируются в соответствии с: 

 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образованна Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»;  

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Инструктивно-методическое письмо КО от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О 
формировании  учебных планов  образовательных  организаций  Санкт- Петербурга, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы на 2020-
2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Методические рекомендации по организации деятельности ОУ надомного обучения 
(Письмо Управления специального образования Министерства образования РФ от 
28.02.2003 № 27/2643-6); 

 Постановление Правительства СПб от 12.12.2011 г. № 1649 «Об общем образовании 
в СПб» (Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки по 
воспитанию и обучению на дому отдельных категорий граждан); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
№ 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 

 При формировании учебных планов для обучающихся с ОВЗ со сложной 
структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями – 12 лет 
обучения.  
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 2) – 5 лет обучения (1-4 классы). 

 

 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ. 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворять потребности: 

Ученика – в расширении социальной ситуации развития через учебную  

деятельность в степени адаптации при переходе к новым условиям жизни, выборе 

профессии и интегрировании в общество. 

Родителей – в создании прочной базы знаний учащихся, которые необходимы для 

продолжения обучения в ПУ и работы. 

Общества –  в формировании и воспитании личности на основе творчества, с учетом 

индивидуальности и психофизических возможностей каждого ребенка. 

 

Целевое назначение общеобразовательной программы. 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 
планом для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения обучения в ПУ и 

трудоустройства на работу. 

Учебный план ГБОУ школы № 4 отражает следующие тенденции Санкт-

Петербургской школы: 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 приобщение учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 



5 
 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.  

Начало уроков – 9.00 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

ОУ функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1(доп.) и 1 классы - 33 учебные недели; 

- 2-11 классы - 34 учебных недели. 

 

 Учебный год в 1-11 классах делится на четверти, по итогам которых в 2-11 классах 

выставляются оценки. В 1(доп.) и 1 классах безотметочная система обучения. 

 В 1-11 классах для детей с ОВЗ с умеренной, глубокой умственной отсталостью и 

сложной структурой дефекта – безотметочная система обучения. 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся  первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный 

год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

 

Продолжительность учебной недели 

 
 Во всех классах установлена продолжительность учебной недели 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, а также удовлетворения запросов родителей. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность перемен: две большие перемены 

по 20 мин, остальные перемены по 15 минут. 

 Продолжительность между урочной и внеурочной деятельностью (коррекционными 

занятиями) составляет 30 минут. 
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Расписание звонков 

 

Режим уроков и перемен для 1-х классов   

в сентябре-декабре 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9-00 –9-35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9-55 –10-30  

Перемена  25 минут 

3 урок 10-55 –11-30  

Перемена  20 минут 

4 урок 11-50 –12-25  

 
Режим уроков и перемен для 2-11 классов 

и 1-х классов  с января по май 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок   9-00 –9-40  

Перемена  15 минут 

2 урок 9-55 –10-35  

Перемена  20 минут 

3 урок 10-55 –11-35  

Перемена  15 минут 

4 урок 11-50 –12-30  

Перемена  20 минут 

5 урок 12-50 –13-30  

Перемена  15 минут 

6 урок 13-45 –14-25  

Перемена  10 минут 

7 урок 14-35 – 15-15  

 

 

 Дополнительные требования при организации обучения 

в первых классах 

 
 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 Для первых классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти - по 4 урока (один раз 5 уроков) продолжительностью 35 минут ежедневно, 

в январе-мае – по 4 (один раз 5 уроков за счет урока физкультуры) по 40 минут; 

 Перемены в первых классах 15 минут, 25 минут и 20 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 
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 Использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: 

 В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока 

(всего 48 уроков) проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. 

 Уроки в нетрадиционной форме распределяются следующим образом: 

 24 урока физической культуры; 

 24 урока других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по 

технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр по математике 

(кроме уроков русского языка и чтения). 

 

  

Требования к объему домашних заданий 

 

 В первых классах домашние задания не задаются. 

Во 2-3 классах объем домашних заданий составляет 1,5 часа. 

В 4-5 классах объем домашних заданий составляет 2 часа. 

В 6-8 классах объем домашних заданий составляет 2,5 часа. 

В 9-11 классах объем домашних заданий составляет 3,5 часа. 

 
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- динамические паузы во время занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры; 

- занятия по ЛФК; 

- спортивные внеклассные мероприятия: 

- развивающие подвижные игры; 

- между обязательными учебными часами, часами кружковой работы  и внеурочной 
деятельностью имеется перерыв 30 минут. 

При реализации образовательных программ ОУ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию  при реализации имеющих  государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использовании при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»). 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Организация работы групп продленного дня. 

В 2020-2021 учебном ходу в двух отделениях школы будут работать 5 групп 
продленного дня. Для детей, посещающих группы продленного дня, организованы 
прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 1,5 часов. Занятия по 
самоподготовке сочетаются с двигательной активностью – занятия в кружках, игры, 

спортивные секции и т.д. 
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Учебный план образовательного учреждения, реализующего 
адаптированные основные образовательные программы 

(для обучающихся с умственной отсталостью) 

в соответствии с ФБУП-2002 

 
Учебные планы ГБОУ школы № 4, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся умственной отсталостью разработаны с 

учетом особенностей обучающихся. 

I вариант учебного плана – для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) 

II вариант – для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта) 

Ш вариант – для обучающихся с глубокой умственной отсталостью и 
тяжелыми множественными нарушениями развития. 

I вариант 
 

Наименование учебных предметов соответствует наименованием учебников, включенным 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависят успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению - научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной я письменной форме. 
Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 
русского языка и чтения позволят приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, 
к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 
литературных жанров. 
«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 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; 
трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-
бытовой ориентировки и др. 
Предметы «История» и «Обществознание» формируют систему знаний о самых 
значительных событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с 
древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 
деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 
планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 
хронологических   сведений,   поэтому  он   представлен   наиболее  яркими   ключевыми 
событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 
производство, культуру, общественный уклад. 
«География» включает физическую географию 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, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 
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географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 
существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-
эстетическому воспитанию. 
Предметы «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс, «Природоведение» - 5 класс, 
«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек») - с 6 по 9 классы. 
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 
основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Биологические знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 
формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 
явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов 
человека, но, прежде всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о 
социальной сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся о 
себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 
межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для 
самостоятельной жизни после окончания школы. 
Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 
элементарными основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания 
музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее 
развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, 
нравственное, трудовое. 
Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 
учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 
подготовки. 
На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 
формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 
быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 
физическая работоспособность. 
Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 
области «Технология» (трудовое обучение), учащиеся в 5-11(12) классах делятся на две 
группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 
психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

«Технология» (трудовое обучение) в I - IV классах дает возможность учащимся получить 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества, овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 
общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, приобретение навыков 
самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; положительную мотивацию в трудовой 
деятельности. 
В V - XI (XII) классах предмет «Технология» проводится в учебных мастерских и направлен 
на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся  в разнообразные  виды технологической деятельности по  созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и   
использования   технологической   информации,   проектирования   и   создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности. 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

По окончании IX и XI (XII) класса для учащихся проводится экзамен по трудовому 
обучению. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) проводится с V по XI класс -обеспечивает 
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 
им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 
поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 
Предмет «этика и психология семейной жизни» направлен на оказание психолого-
педагогической поддержки старшеклассникам в ситуации выбора жизненных приоритетов, 
расширение временной перспективы личности учащихся, оказание помощи в построении 
жизненных планов и образа будущей семьи. Подобный курс занятий способствует 
расширению кругозора учащихся, акцентирует внимание на важнейших социально-
психологических явлениях при формировании личности, актуализирует вопросы 
адаптированности, жизненного самоопределения и саморазвития с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей школьников. 
Региональный компонент представлен следующими учебным предметами: Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), История и культура Санкт-Петербурга и 
Элементарная компьютерная грамотность. 
«История и культура Санкт-Петербурга», изучается с целью получения учащимися 
более глубоких знаний о городе, где они родились и живут, и привития любви к истории и 
культуре города. Региональный компонент находит свое отражение в содержании каждого 
из предметов федерального компонента. Например, в текстах для диктантов, на уроках 
чтения, в изучении экономики региона, знакомстве с флорой и фауной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в подборе музыкальных произведений петербургских 
композиторов о Петербурге, при обучении трудовым умениям и профессиям. 
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) как отдельного 
предмета осуществляется с V по XI (XII) классы. В начальных классах этот предмет 

интегрируется в предмет «Окружающий мир». ОБЖ - это предмет, на котором 
осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 
повышению общего уровня интеллектуального развития. 
Элементарная компьютерная грамотность. Введение предмета «элементарная 
компьютерная грамотность» способствует принципу коррекционной направленности 
образовательного процесса, который является ведущим в специальной (коррекционной) 
школе. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, 
предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 
информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 
деятельности. Класс делится на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 
интеллектуальных, психофизических, возрастных особенностей учащихся и рекомендаций 
врача. 
Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в 

региональный базисный учебный план, обеспечивают учащимся в школе VIII вида 

потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

современное общество. Обязательные предметы по выбору школы и факультативы 

усиливают региональный и школьный компоненты программы. Они нацелены, прежде 

всего, на углубление отдельных дисциплин или их разделов. 
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Предметы по выбору школы: 

I вариант 
 

6 класс Элементарная компьютерная грамотность 
Основы безопасности жизнедеятельности 

1 час 
1 час 

7 класс Элементарная компьютерная грамотность 
Основы безопасности жизнедеятельности 

1 час 
1 час 

8 класс Элементарная компьютерная грамотность 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 час 

1 час 

9 класс Элементарная компьютерная грамотность 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 час 
1 час 

10 класс Элементарная компьютерная грамотность 
Основы безопасности жизнедеятельности 
История и культура Санкт-Петербурга 

1 час  

1 час 

1час 

11 класс Элементарная компьютерная грамотность 

Основы безопасности жизнедеятельности 

История и культура Санкт-Петербурга 

1 час 
1 час 
1 час 

12 класс Элементарная компьютерная грамотность 

Основы безопасности жизнедеятельности 

История и культура Санкт-Петербурга 

2 час 
2 час 
2 час 

 

Недельный учебный  план – I вариант 

Нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 5 4 4 4 3 

Чтение 4 4 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 4 

История   1 1 1 

Обществознание    1 1 

Природоведение 1     

География  2 2 1 1 

Биология  2 2 1 1 

Музыка 1     

Изобразительное искусство 1     

Технология 6 6 8 10 12 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

Итого: 27 28 30 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Элементарная компьютерная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 
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Годовой учебный план  

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 170 136 136 136 102 

Чтение 136 136 102 102 102 

Математика 170 170 170 170 136 

История   34 34 34 

Обществознание    34 34 

Природоведение 34     

География  68 68 34 34 

Биология  68 68 34 34 

Музыка 34     

Изобразительное искусство 34     

Технология 204 204 272 340 408 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Социально-бытовая ориентировка 34 68 68 68 68 

Итого: 918 952 1020 1054 1054 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 

Элементарная компьютерная 

грамотность 

34 34 34 34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

986 1020 1088 1122 1122 

 

Недельный учебный план  
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X  XI XII 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3 3 2 

Литературное чтение 3 3 3 

Математика 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

Этика и психология семейной жизни 1 1 1 

Технология 15 15 15 

Физическая культура 3 3 3 

Социально-бытовая ориентировка 2 2  

Итого: 31 31 28 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Элементарная компьютерная грамотность 1 1 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
34 34 34 
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Годовой учебный план  

 

Учебные предметы Количество часов в год 

X  XI XII 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 102 102 68 

Литературное чтение 102 102 102 

Математика 102 102 102 

Обществознание 34 34 34 

Этика и психология семейной жизни 34 34 34 

Технология 510 510 510 

Физическая культура 102 102 102 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 0 

Итого: 1054 1054 952 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 68 

Социально-бытовая ориентировка 34 34 68 

Элементарная компьютерная грамотность 34 34 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
1156 1156 1156 

 

Недельный учебный план  

обучающихся на дому 
 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Чтение 1 1 1 1 1 

Математика 2 2 2 2 2 

История   0,5 0,5 0,5 

Обществознание    0,5 0,5 

Природоведение 1     

География  1 0,5 0,5 0,5 

Биология  1 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5     

Изобразительное искусство 0,5     

Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура 0,5 0,5 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Элементарная компьютерная 

грамотность 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося  

17 18 20 20 20 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 
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Недельный учебный план  

для обучающихся на дому 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X  XI XII 

Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 

Математика 2 2 2 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 

Этика и психология семейной жизни 0,5 0,5 0,5 

Технология 3 3 3 

Физическая культура 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 - 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 

Элементарная компьютерная грамотность 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося  20 20 20 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 34 

 

 

II вариант 
 
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 
формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 
развитие социально значимых качеств личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и 
письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и 

конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 
движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Учебный план включает: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися c 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

- максимальный объем учебной нагрузки по классам. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 
коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. 
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Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 

различными социальными условиями, в которых воспитываются дети - подростки, 

затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся нуждается в 

специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей:  

 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности, 

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения, 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования, 

 интегративное изучение отдельных дисциплин, 

 обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам,  

разработанными в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума школы. 

Особенности организации учебного процесса. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость учебного 
плана. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основывается на психолого-
медико-педагогических рекомендациях. Объем учебной нагрузки определяется для 
каждого учащегося индивидуально, зависит от уровня усвоения им минимума содержания 
образования, ограничений, связанных с течением заболевания, но не превышаем 
максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения (САНПИН от 
10.07.2015 № 26). Весь учебно-воспитательный процесс в школе направлен на: 

• совершенствование знаний и навыков; 

• тренировку самостоятельности; 

• формирование активной жизненной позиции, необходимой для социализации, 
ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуаций; 

• стимулирование способности ребенка к самооценке; 

• приобретение навыков улучшения качества жизни (здоровье, работа, отношения 
с близкими людьми, безопасность, включенность в общество, эмоциональное 
здоровье). 

В школу принимаются дети с выраженным психическим недоразвитием, по отношению к 
которым учебно-воспитательные мероприятия носят не только учебный характер, но и 
характер социальной поддержки семье, воспитывающей ребенка с глубокой умственной 
отсталостью, имеющего сложные дефекты развития. 
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей ребенка. 
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных навыков, обеспечивающих относительную 
самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию. А также развитие социально 
значимых качеств личности. 

Краткая характеристика содержания предметов. 

Развитие речи и окружающий мир. 

Вся коррекционно-образовательная работа строится таким образом, чтобы были 
задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 
исполнительская. Они структурируются в виде тематических групп: «Это - Я», «Моя семья» 
«Я в школе», «Мир людей» и т.д. Такая структура обеспечивает социально-личностное 
развитие учащегося, формирование его представлений о себе, об окружающем мире. 
Альтернативное чтение. 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащиеся с умеренной 
или тяжелой умственной отсталостью оказываются в большей зависимостью от 
партнеров, поэтому важно научить их приемам работы с различными видами доступной 
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информации. Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений, 
 «чтение» жестов, 
 «чтение» изображений на картинках, 
 чтение» аудиальное, слушание аудиокниг 

 «чтение» пиктограмм, 

 «чтение» букв, цифр, 
 «чтение» по слогам. 

Графика и письмо 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной 
умственной отсталостью и чаще всего недоступно для учащихся с тяжёлой умственной 
отсталостью. Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся следующим 
вариантам письма: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам, 

- рисованию контурных линий, штрихов, пятен на фоне листа, 

- обводке по точкам, линиям, дорисовывание   целого, 

- написанию печатных букв по трафаретам, 

- составлению с помощью пиктограмм текста, совместно со взрослыми, 

- рисованию плакатов, коллажей с использованием природного материала, 

- списыванию букв, слогов с печатного текста, 

- написанию букв, слогов, коротких предложений. 

Обучение носит практическую направленность, не требующую от учащихся четких правил. 

Независимо от возраста обучение проводится в игровой форме. Работа осуществляется на 

основе предметно-практической деятельности, дающей учащимся возможность познать 

предмет, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Учитывая возможности каждого ребенка, можно замедлять или увеличивать его темп. 

Математические представления и конструирование. 

Предполагает развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детского 
конструирования. Предмет «Математические представления и конструирование» включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде, 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками, 

- конструирование из строительного, природного, бросового материала, 

- формирование количественных представлений, представлений о форме, величине, 

- формирование пространственно-временных представлений. 

 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. 

Целью обучения данному предмету является усвоение системы жизненно необходимых 
практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. 
На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания, самостоятельности, 

культурно-гигиенические навыки, первичные элементарные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни (хорошо-плохо, полезно-вредно), о безопасности 
жизнедеятельности. 
На уроках учат применять в быту и в окружающем мире: 

 невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 
самообслуживания, выполнения санитарно-гигиенических процедур; 

 предметы и материалы, необходимые для развития навыков самообслуживания 
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(предметы гигиены, одежда, посуда), использовать символы, картинки, 
пиктограммы; 

 навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т.д. 
 наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля (пожарного, скорой помощи и т.д.); 
 правила поведения в различных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на 

улице, в природе; 

 информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 
В процессе изучения тем по предмету учащиеся должны четко представлять 
последовательность операций с бытовыми предметами, знать правила безопасности, уметь 
вести себя в чрезвычайных ситуациях, освоить модели межличностного общения, 
необходимые в различных ситуациях. 
Социально-бытовая ориентировка обеспечивает возможность систематизировано 
формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, 
ориентировки в окружающем мире. 
Адаптивная физкультура является одним из средств, улучшающих психическое и 

физическое состояние детей. Целью адаптивной физической культуры является: 

формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление здоровья, 

повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие. Поэтому 

регулярные занятия для таких детей являются жизненно необходимыми.  

В сфере воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья имеется своя особая 

направленность: обеспечение духовного и физического развития, профессионально-

прикладная подготовленность к труду, усвоение правил и норм поведения в различных 

условиях, а для более физически развитых детей из этой группы, занятия определенными 

видами спорта, соответствующих их физическим и психическим возможностям и участие в 

специальных олимпийских соревнованиях. 

Ручной труд пробуждает в детях фантазию, развивает художественный вкус, приучает 

детей к терпению, упорству, аккуратности, развивает творческое мышление, воображение 

и интеллект, дает ребенку возможность почувствовать себя мастером, художником, 

творцом, формирует желание и стремление мастерить своими руками, прививает уважение 

к чужому труду. Систематические занятия с ребенком - гарантия его всестороннего развития. 

Предметы по выбору школы. 

II отделение (классы для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью).  

 

Класс Предмет Кол-во часов 

9 Логоритмика 
Изобразительное искусство 
Развитие речи  
и окружающий мир  

1 час 

2 час 

 

1 час 

 
10 Логоритмика 

Изобразительное искусство 
Развитие речи и окружающий мир  
Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 час 
2 час 
1 час 
 
1 час 

11 Логоритмика 

Изобразительное искусство 
Развитие речи и окружающий мир  
Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 час 

2 час 
1 час 
 
1 час 
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Недельный учебный план II вариант 

(нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет) 

 

 

Годовой учебный план  

(нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи  

и окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Альтернативное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математические 

представления  

и конструирование 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Ручной труд 1 2 2 2 7 8 10 10 10 10 10 10 

Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Занятия по выбору образовательного учреждения 

 

Логоритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 1 1 1         

Развитие речи  

и окружающий мир 

       1 1 1 1 1 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

         1 1 1 

Итого: 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи  

и окружающий 

мир 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Альтернативное 

чтение 

132 136 136 136 102 102 102 102 102 102 102 102 

Графика и письмо 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
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Ввиду отсутствия в Федеральном базисном учебном плане, утвержденным приказом 

Министерства образованна Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» учебного плана для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработан региональный 

учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(II вариант) и Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, рекомендованная Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности  

и познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Математические 

представления  

и 

конструирование 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Музыка и 

движение 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 

Здоровье и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

33 34 34 34 68 68 68 102 102 102 102 102 

Ручной труд 33 68 68 68 238 272 340 340 340 340 340 340 

Адаптивная 

физкультура 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Занятия по выбору  образовательного учреждения 

 

Логоритмика 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

 34 34 34         

Музыка и 

движение 

    34 34 34 34 34 34 34 34 

Здоровье и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

         34 34 34 

Итого: 693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1166 1166 1166 
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Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика  

и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления  

и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 

движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

 

 

Недельный учебный план  

обучающихся на дому 

(нормативный срок освоения 12 лет) 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи  

и окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Альтернативное 

чтение 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Графика и письмо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математические 

представления  

и конструирование 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Музыка и 

движение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ручной труд 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по выбору  образовательного учреждения 

 

Логоритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка и 

движение 

         1 1 1 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 14 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося  

13 13 13 13 17 18 20 20 20 20 20 20 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 
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III вариант 

 
Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана 
общеобразовательной организации. Индивидуальный учебный план для каждого 
обучающегося должен быть основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(нормативный срок освоения 9 лет) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Инвариантная часть 

Зрительно-слуховая 

стимуляция 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Тактильная 

стимуляция 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стимуляция 

обонятельной 

чувствительности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Коммуникативная 

стимуляция 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вариативная часть 

Индивидуальные 

занятия 

11 13 13 13 13 13 13 13 13 

Максимально 

допустимое 

количество часов 

21 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(нормативный срок освоения 9 лет) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Инвариантная часть 

Зрительно-слуховая 

стимуляция 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 

Тактильная 

стимуляция 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Стимуляция 

обонятельной 

чувствительности 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Адаптивная 

физическая 

культура 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 
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Коммуникативная 

стимуляция 

66 68 68 68 68 68 68 68 68 

Итого: 330 340 340 340 340 340 340 340 340 

Вариативная часть 

Индивидуальные 

занятия 

363 442 442 442 442 442 442 442 442 

Максимально 

допустимое 

количество часов 

693 780 780 780 780 780 780 780 780 

 

Ввиду отсутствия в Федеральном базисном учебном плане, утвержденным приказом 

Министерства образованна Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» учебного плана для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработан региональный 

учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(II вариант) и Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, рекомендованная Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана 

образовательного учреждения. Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося 

должен быть основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. 
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Учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

для 1– 4 классов в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

 

Вариант 1 

 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

в пролонгированные сроки. 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

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

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АООП,  

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 
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превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена следующими 

предметами: «русский язык», «чтение», «речевая практика». 

Предметная область «Математика» представлена предметом «математика». 
Предметная область «Естествознание» представлена предметом «мир природы и 

человека». 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «музыка» и 

«изобразительное искусство». 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «физическая 

культура». 
Предметная область «Технологии» представлена предметом «ручной труд». 

Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения 
зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет. а в дальнейшем 
позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 
занять адекватное социальное положение в современном обществе. 
Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения (1 доп.,1-4 классы) может 
быть сформулирована следующим образом: формирование у школьников с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 
деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными 
знаниями грамматики. 
Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание); 

 формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
 формирование навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 
 развитие навыков устной коммуникации; 
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
 

Знания, полученные учащимися на уроках русского языка, являются практически 

значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в 
современном обществе, формирование эмоционального отношения к действительности, 
нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей 
данной категории. 

Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит 

успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет. 
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Основной целью обучения чтению на I этапе обучения (1 доп.,  1-4 классы) может 
быть сформулирована следующим образом: научить учащихся с легкой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их 
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 
 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 
 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом; 
 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов; 
 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание); 

 развитие навыков устной коммуникации; 
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

 

Знания, полученные учащимися на уроках чтения, являются практически значимыми 
и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в современном 
обществе, формирование эмоционального отношения к действительности, нравственных 
позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной категории. 

Основной целью обучения речевой практики у обучающихся этой категории является 

формирование и развитие коммуникативных и речевых умений в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 
Исходя из основной цели, задачами обучения речевой практике являются: 

 совершенствование речевого опыта; 
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 
 формирование выразительной стороны речи; 
 формирование и развитие устной коммуникации; 
 обучение построению устных связных высказываний; 
 воспитание культуры речевого общения. 
Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) навыки устной 
коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей 
действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о 
культуре общения. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
 формирование доступных обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при 
решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело 
до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с легкой степенью 
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умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с универсальными 

математическими способами познания мира, формирует элементарные математические 

знания, раскрывает связь математики с окружающей действительностью и другими 

школьными предметами, позволяет расширить личностную заинтересованность в 

получении математических знаний. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение следующих 
задач: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и 
получение новых знаний об основных ее элементах; 

 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 
отмечать фенологические данные; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 
учить детей бережному отношению к природе; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно 
его возрасту; обращаться за помощью и благодарить за предоставленные услуги; 
корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 
предмет. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 
связи между природными явлениями и жизнью человека. 

«Музыка» - учебный предает, предназначенный для формирования у обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 
способностей, мотивации к музыкальной деятельности. Важность и особенность этого 
предмета заключается в задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что 
позволяет детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно 
воздействует на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность. 
Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 
слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от  

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в  
организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
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композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 
принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 
обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается во 
всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном, развитие умения пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни. 
Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 
раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного  

искусства; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений; обучение правилам и законам 

композиции, цветоведения, построения орнамента и др. 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 
работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразных технических приемов рисования; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

рудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 
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двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 
воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 
 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
 укрепление здоровья и закаливание организма; формирование правильной 

осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
 формирование познавательных интересов. сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 
 коррекция недостатков психическою и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает обогащение чувственного опыта; 
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 
 

Основная цель изучения предмета «Ручной труд» на I этапе обучения  

( 1 доп,  1 - 4  классы) заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 
обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 
Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 
мира и о месте в нем человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
 формирование интереса к разнообразным видам труда; 
 развитие познавательных психических процессов; 
 развитие умственной деятельности; 
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью; 

 формирование информационной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 
социально ценных качеств личности. 
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Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и 
физические недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем 
систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 
аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно -двигательной 
координации, ручной моторики. 
 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в 

сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные – используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 
деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения детей 
одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социального 
педагогическую направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению 
задач нравственного воспитания. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательное учреждение. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создавать  условия  для  индивидуального  развития  и  коррекции  психических 

функций ребенка; 

 формировать навыки общения; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 углублять содержание, формы и методы занятости обучающихся в свободное от 
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учёбы время. 

Принципы внеурочной деятельности: 
 принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание    взаимоотношений  в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

 принцип личностно-деятельностного подхода; 

 принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

 принцип  вариативности,  предусматривающий  учет интересов детей,  свободно  

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 
 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом индивидуально и 

по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, 

речевых нарушений. Основные направления в работе учителя-дефектолога: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие различных видов мышления; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии, 
музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего возраста. Основные 

задачи занятий: 
 коррекция внимания и памяти, 
 развитие логического мышления, 
 эмоционально-волевой сферы, 
 повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую 

деятельность. 
 

Занятия по «Лечебной физической культуре (ЛФК)» проводятся по спортивно-
оздоровительному направлению индивидуально или по подгруппам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

Занятия по «Ритмике» способствуют общему развитию, исправлению недостатков 
физического развития, общей и речевой моторики. 

 

 

Недельный учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 (вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1(д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

10 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 
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Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 1 6 

Итого 20 20 20 20 20 100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Речевая практика 1     1 

Русский язык   1 1 1 3 

Математика   1 1 1 3 

Ручной труд  1 1 1 1 4 

Итого 1 1 3 3 3 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность:  10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

1 д 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

«Тропинка к своему Я»  1 1 1 1 1 5 

«Говорю правильно» 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 3 3 3 3 15 

Итого 6 6 6 6 6 30 

Другие направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

«Солнышко»  

1 1 1 1 1 5 

Социальное «Моя 

безопасность» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Я – 

петербуржец» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

1 1 1 1 1 5 

Итого 4 4 4 4 4 20 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями включает коррекционно-развивающую область и другие направления 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, которая 

определяется психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 (вариант 1.1.)- легкая умственная отсталость 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1(д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

66 

66 

66 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

303 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознан

ие 

Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Технологии Ручной труд 66 33 34 34 34 234 

Итого 660 660 680 680 680 3360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Речевая практика 33 - 34 34 34 135 

Русский язык - - 34 34 34 102 

Математика - - 34 34 34 102 

Ручной труд - 33 34 34 34 135 

Итого 33 33 102 102 102 372 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность:  330 330 340 340 340 1680 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего 

1 д 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

«Тропинка к своему Я»  33 33 34 34 34 168 

«Говорю правильно» 33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

99 99 102 102 102 504 

Итого 198 198 204 204 204 1008 

Другие направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

«Солнышко»  

33 33 34 34 34 168 

Социальное «Моя безопасность» 33 33 34 34 34 168 
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Общекультурное «Я – 

петербуржец» 

33 33 34 34 34 168 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

33 33 34 34 34 168 

Итого 132 132 136 136 136 672 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями включает коррекционно-развивающую область и другие направления 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, которая 

определяется психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на домашнем обучении 

 (вариант 1.1.)- легкая умственная отсталость 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1(д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Математика Математика 2 2 2 2 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Технологии Ручной труд 1 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы 11 11 13 13 13 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

21 21 23 23 23 

 

Вариант 2 

 

Вариант 2 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 
 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена следующим 

предметом «Речь и альтернативная коммуникация». 

Предметная область «Математика» представлена следующим предметом 

«Математические представления». 

Предметная область «Окружающий мир» представлена следующими предметами 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», «Человек». 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами «Музыка 
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и движения», «Изобразительная деятельность». 

Предметная область «Технология» представлена следующим предметом «Труд». 

Предметная область «Физическая культура» представлена следующим предметом 

«Адаптивная физкультура». 

 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 
следующими разделами; «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. 
Цель обучения детей в области математики - формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», -
Пространственные представления», «Временные представления». 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный 

мир»   рассчитан   на   формирование   у   обучающихся   представлений   о   природе,   её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 
себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми. И в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 
«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание». «Прием пищи». 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 
с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно-
бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 
укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-
бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем 
и электроприборами; освоение действий по приготовлению пиши, осуществлению 
покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. 
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Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 
с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Педагогическая работа с ребенком на уроке «Музыка и движение» также 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. 
На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки». «Пение», 
«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Многообразие 
используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 
этот вид деятельности всех детей без исключения. Целью обучения изобразительной 
деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты 
окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: развитие 
интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 
инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 
обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-
творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

 
Целью предметной области «технология» для детей и подростков с умеренной 

умственной отсталостью является обучение изолированным и комплексным трудовым 
операциям для создания общественно значимого продукта, подготовка к доступной 
трудовой деятельности. 

Основными задачами обучения по предмету «труд» является: 

 развитие интереса к трудовой деятельности, отдельным её операциям; 

 включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

 освоение   отдельных   доступных   операций   и   технологий   по   изготовлению 
различных изделий, по работе с почвой, растениям и т.д.; 

 воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности  за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессии и результатам их труда. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 
отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 
адаптивной физической культуре, Двигательная активность является естественной 
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потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 
жизнедеятельности всех систем и функций органов человека 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС О УО включает коррекционные курсы, 

которые определяются психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. 

Коррекционные курсы включают в себя следующие курсы: сенсорное развитие, предметно-

практические действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация. 

 

Недельный учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2.1.) – обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

        Классы 

Количество часов в неделю 

I 

Доп. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

Математика  Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек  3 3 3 2 2 13 

Домоводство  - - - 3 3 6 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

Технология Труд - - - - - - 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Труд 1 1 1 1 1 5 

Окружающий социальный мир - - 1 - - 1 

Домоводство - - 1 - - 1 

Итого 1 1 3 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность  

(коррекционные курсы) 
10 10 10 10 10 50 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 

Коррекционные курсы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. 1 2 3 4 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Логоритмика 1 1 1 1 1 5 
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Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация  2 2 2 2 2 10 

Музейная педагогика 1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

Годовой учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2.1 – обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

        Классы 

Количество часов в год 

I 

Доп. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 99 102 68 68 436 

Математика  Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

66 66 68 68 68 336 

Человек  99 99 99 68 68 433 

Домоводство  - - - 102 102 204 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 34 68 68 236 

Искусство Музыка и движение 33 33 34 34 34 168 

Изобразительная 

деятельность 

99 99 102 102 102 504 

Технология Труд - - - - - - 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

99 99 102 102 102 504 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

66 66 68 68 68 336 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Труд 33 33 34 34 34 168 

Окружающий социальный мир - - 34 - - 34 

Домоводство - - 34 - - 34 

Итого 33 33 102 34 34 236 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность  

(коррекционные курсы) 
330 330 340 340 340 1680 

 

 

 

 



39 
 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционные курсы 

Количество часов в год Всего 

1 д 1 2 3 4 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Логоритмика 33 33 34 34 34 168 

Сенсорное развитие 33 33 34 34 34 168 

Предметно-практические действия 66 66 68 68 68 336 

Двигательное развитие 66 66 68 68 68 336 

Альтернативная коммуникация  66 66 68 68 68 336 

Музейная педагогика 33 33 34 34 34 168 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями включает коррекционные курсы, которые определяются 

психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. Коррекционные курсы 

включают в себя следующие курсы: сенсорное развитие, предметно-практические 

действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется образовательным учреждением, исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА. 

 

 

Недельный учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на домашнем обучении 

(вариант 2.1 – обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

        Классы 

Количество часов в неделю 

I 

Доп. 

I II III IV  

Обязательная часть 

 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2  

Математика  Математические 

представления 

1 1 1 1 1  

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 1 0,5 0,5 0,5  

Человек  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Домоводство  - - - 1 1  

Окружающий 

социальный мир 

1 1 0,5 0,5 0,5  

Искусство Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1  

Технология Труд - - - - -  
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Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1 1 1 1 1  

Коррекционно-развивающие 

занятия 

1 1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Труд 1 1 1 1 1  

Окружающий социальный мир - - - - -  

Домоводство - - 1 - -  

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

10 10 10 10 10  

Часы самостоятельной работы 11 11 13 13 13  

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

21 21 23 23 23  
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Приложение № 1 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий 

в ГБОУ школе № 4, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 
предусмотренных образовательной программой образовательной организации, 
реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Необходимость создания специальных условий (психолого-
педагогических, материально-технических, организационных) для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяется рядом нормативно-
правовых актов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее-ФБУП); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 
коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 
коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 
способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере 
выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 
развитии и обучении. При изучении развития и индивидуальных особенностей 
школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое 
состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 
особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 
необходимость коррекционно-развивающей работы с учащимися во внеурочное время. Не 
всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает 
лишь ему присущим комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных 
отклонений, элементов психического недоразвития. Развивающие игры проводятся 
индивидуально или с малыми группами учащихся (2-4). Группы комплектуются с 
учетом однородности психофизических, речевых нарушений. Развивающие занятия не 
являются обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся, как параллельно с 
основными занятиями (ЛФК, логопедия), так и во вторую половину дня после часового 

и более перерыва вне сетки школьного расписания (ритмика, музыкотералия, 
психокоррекция), что обусловлено спецификой учреждения. 

Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, 
направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 
поддержку.  

Развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом. 
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Основные направления в работе учителя-дефектолога: 
 совершенствование движений и сенсомоторного развития, 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности, 
 развитие основных мыслительных операций, 
 развитие различных видов мышления, 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 
 развитие речи, владение техникой речи, 

 расширение   представлений   об   окружающем   мире   и   обогащение   словаря, 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
В рамках развивающих занятий используются технологии песочной терапии, 

арттерапии, игротерапии, музыкотерапии. 
Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического 

мышления, эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через 
сферы включения их в игровую деятельность 

  
Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 
адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 
занимательных моментов. 

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-
групповых занятий: продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 
эмоционального состояния детей. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью и со сложным дефектом развития 
не может быть единого образовательного стандарта, так как возможности в развитии, 
коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе 
коррекционной работы с данной группой детей, направленной на развитие личности 
ребенка, его потенциальных возможностей и способностей. 

Коррекционно-развивающие занятия по «Лечебной физической культуре (ЛФК)» 
проводятся индивидуально или по подгруппам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 
Коррекционно-развивающие занятия по «Ритмике» способствуют общему 

развитию, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики. 
Коррекционно-развивающие занятия выполняют задачи подготовки выпускника к 

самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный мир производственных и 
человеческих отношений. 
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Распределение часов коррекционно-развивающих занятий 

на 2020-2021 учебный год 

 

I вариант 

 

Наименование Количество часов в неделю 

 II 
III 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ритмика 

 
 

1 1 1 1 - - - - - - - 

Лечебная 

физкультура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Всего: 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

Количество часов коррекционно-развивающих занятий 

за год 

 

 

Наименование Количество часов в год 

 II 
III 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ритмика 34 34 34 34 - - - - - - - 

Лечебная 

физкультура 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

102 102 

 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Всего: 170 170 17 0 170 136 136 136 136 136 136 136 
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Распределение часов коррекционно-развивающих занятий 

на 2020-2021 учебный год 

 

II вариант 

 

Наименование Количество часов в неделю 

 
 

II III IV V VI VII VIII IX X XI ХII 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

 

6 

 

5 

 

5 

 

3                                                                                                                                                                                               

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Ритмика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сенсорное развитие 

1 1 1          

Кол-во    часов    в неделю 8 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

Количество часов коррекционно-развивающих занятий 

за год 
 

Наименование Количество часов в год 

 
 

II III IV V VI VII VIII IX X XI ХII 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

204 175 175 102 102 102 102 102 102 102 102 

Ритмика 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Сенсорное развитие 

34 34 34         

Кол-во часов в неделю 272 238 238 136 136 136 136 136 136 136 136 
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