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Пояснительная записка  

             Учебный план МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №84», 

реализующего адаптированную    основную общеобразовательную программу  образования   

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант1 

(далее – учебный план МОУ «СОШ №84») на 2020-2021 учебный год является нормативным 

документом, регламентирующим содержание образования и особенности организации 

образовательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов в обязательной части, части формируемой 

общеобразовательным учреждением, включающим внеурочную деятельность, максимально 

допустимую недельную нагрузку.    

             Учебный план  МОУ «СОШ №84» разработан в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой: 

 Конституция Российской Федерации. 

  Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»   (с изменениями на 5 июля 2017 года ). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для 

обучающихся с ОВЗ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г №729 (ред. от 16.01.2012г) 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013г №544н (с изм. от 25.12.2014г) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Постановление     Главного   государственного санитарного врача Российской Федерации       

от   29.12.2010г  №189    (ред. от 25.12.2013г)     «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10     

«Санитарно-эпидемиологические     требования     к условиям    и   организации  обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации    от 

             10.07.2015г   №   26 «Об    утверждении   СанПиН       2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемио- 

              логические  требования  к условиям и    организации обучения и воспитания организациях, 

              осуществляющих      образовательную      деятельность     по   адаптированным    основным  

              общеобразовательным программам для обучающихся с    ограниченными   возможностями  

              здоровья». 



  Письмо   Министерства образования и науки РФ от20.02.2017 №07-818  «О направлении 

методических  рекомендаций по вопросам   организации образования в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ».   

   Письмо   Министерства   образования и   науки РФ    от 11.08.2016    № ВК-1788/07 «Об  

  организации образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)».  

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.02.2016 №07-719 «О  подготовке к   

  введению ФГОС ОВЗ». 

  Адаптированная основная  общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант1 МОУ 

«СОШ №84». 

  Устав МОУ «СОШ №84». 

          Содержание и структура учебного плана МОУ «СОШ №84» определяются 

требованиями АООП   образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1), целями, задачами и спецификой учебной 

деятельности МОУ «СОШ №84», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №84», 

годовом плане работы МОУ «СОШ №84», программе развития МОУ «СОШ №84». 

         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения). 

        Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется МОУ «СОШ №84»,  исходя  из  особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

         В целях обеспечения индивидуальных   потребностей  обучающихся 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. 

При составлении учебного плана  МОУ «СОШ №84»  на 2020-2021 учебный год 

учитываются гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 

установленные  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

С целью соблюдения СанПиН 2.4.2.3286-15 в части выполнения требований к 

организации образовательной деятельности и режиму дня в МОУ «СОШ №84» 

составляется учебный календарный график, который регламентирует: 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки и период каникул; 

- продолжительность учебной  нагрузки на уроке; 
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- продолжительность перемен. 

         Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»). 

         Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней.       

Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Обучение проходит в одну смену.  

         Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели, в 1-м классе — 33 недели.  

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

         Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы включают обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также   часы, необходимые для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий. В совокупности эти часы не превышают величину 

недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Реабилитационно-

коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. 

В 2019 – 2020 учебном году образовательный процесс остается личностно - 

ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья, 

рекомендаций ПМПК, а вся образовательная деятельность строится на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

                         Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам (классам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций (базовых учебных действий), обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений, развитие обучающегося,  его интеграцию в 

социальное окружение; 

-  формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 
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к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, экологическую грамотность, знание 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть включены предметные области и соответствующие им 

учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание 

уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого цикла. Каждая предметная область 

учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему 

содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного  общего 

образования. 

  Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

1. Язык и речевая практика: русский язык, чтение, речевая практика. 

2. Математика: математика. 

3. Естествознание: мир природы и человека. 

4. Искусство: изобразительное искусство, музыка. 

5. Физическая культура: физическая культура. 

6. Технология:  ручной труд. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пояснительная записка  

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая 

практика».  

Цели и задачи обучения 

Цель: 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты 

Подготовка к 

усвоению 

первоначальных 

навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух 
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некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

Подготовка к 

усвоению 

первоначальных 

навыков письма. 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки 

на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.   

 

Обучение грамоте  

Формирование 

элементарных 

навыков чтения.  

 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.  

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.  

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со 

стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок.  

Формирование 

элементарных 

навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
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соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Речевое 

развитие.  

 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 

на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и т.д.  

   Русский язык (Практические грамматические упражнения и развитие речи) 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные.   

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов.   

«Слова-друзья». «Слова-враги».   

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.   
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Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами.   

Имена 

собственные 

 (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные 

слова. 

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных 

слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.   

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений 

с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 

плану, опорным словам и иллюстрации.  

Чтение и развитие речи 

Содержание 

чтения (круг 

чтения) 

 Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы 

и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.   

Примерная 

тематика 

произведений: 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое 

разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки.   

Навык чтения: Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и 
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самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с 

текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное 

чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 

и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

Речевая практика  

Аудирование и 

понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде.    

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений.   

Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, пересказ.  

Дикция и 

выразительность 

речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях.  

Использование мимики и жестов в общении.   

Общение и его 

значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей.   

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.   

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

МАТЕМАТИКА  

Пояснительная записка  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель. Подготовка обучающихся с умственной отсталостью к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  
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Формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(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 умственной отсталостью (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.  

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

Пояснительная записка  

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.  

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.  

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.;  
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― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.    

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

Структура курса представлена следующими разделами: 

 «Сезонные изменения», 

 «Неживая природа», 

 «Живая природа (в том числе человек)», 

 «Безопасное поведение».   

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями. 

 

МУЗЫКА   

(дополнительный первый (I1)- IV классы) 

Пояснительная записка  

«Музыка» ― учебный предмет, 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.  

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 музыкально 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.   
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Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. 

 Музыкальнообразовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации 

и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

Содержание учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

 Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(дополнительный первый (I1)- IV классы;)  

Пояснительная записка  

 

Основная цель изучения предмета 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 искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни.  

 

Основные задачи изучения предмета:  

Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора. 

  Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них.  

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке).  
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Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

  Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

  Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   

Коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами;  

Развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия;  

Коррекция ручной моторики;  

Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.   

Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.   

Примерное содержание предмета  

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения»,  

«Обучение композиционной деятельности»,  

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»;  

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», 

 «Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

Рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

Рисование по памяти, представлению и воображению; 

Рисование на свободную и заданную тему; 

Декоративное рисование. 

Лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; 

Лепка на тему; 

Лепка декоративной композиции; 

Выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; 
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Выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

Проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Введение   

Человек и изобразительное искусство; 

Урок изобразительного искусства; 

Правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; 

Правила организации рабочего места; 

Материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

Правила их хранения. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка 

  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционноразвивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

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

трудовым 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.  

Основные задачи изучения предмета:   

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 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;  
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― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;   

Коррекция недостатков психического 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.   

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Знания о физической культуре»,  

«Гимнастика»,  

«Легкая атлетика», 

 «Лыжная и конькобежная подготовка», 

 «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

Беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

Выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

Выполнение  физических  упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

Самостоятельное выполнение упражнений; 

Занятия в тренирующем режиме; 

Развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.  

                    

РУЧНОЙ ТРУД  

Пояснительная записка 

  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека.   

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (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 предметнопреобразующей 

деятельности. 

 

Задачи изучения предмета:  

― Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.   
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― Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём 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 (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).   

― Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).  

― 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 грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.   

― Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:   

Коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;  

Совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

Коррекцию ручной моторики; 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующими   учебными предметами: 

- Мир природы и человека; 

- Секреты русского языка; 

- Детская риторика; 

- Родной язык. Чтение на родном языке. 

-ОРКСЭ. 
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                        Коррекционно-развивающая область 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии и представлена следующими 

направлениями: 

- музыкально-ритмическое развитие; 

- формирование коммуникативного поведения; 

- лечебная физкультура; 

-  социально-бытовая ориентировка.    

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития.  
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Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного учас-

тника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

      Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной  

      отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

-  в рамках   психологического и   социально-педагогического   сопровождения 

обучающихся. 

Занятия с педагогом-психологом: 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с обучающимися 

ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу 

жизни и самосознания детей. 

Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные программы, 

включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и 

познавательной деятельности, эмоционального развития ребенка в целом, поведение 

детей и подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектах. 

Система коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

адаптированной образовательной программы и обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Таким образом, эти занятия, учитывая психофизические особенности каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку. 

 Внеурочная деятельность 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, напра-

вленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы 
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и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и соци-

ализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с легкой  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

 I
1
-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть   

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 168 

Итого  693 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

 Мир природы и человека - - 34 34 34 102 

Секреты русского языка - - 34 34 - 68 

Детская риторика - - 34 34 - 68 

Родной язык.  

Чтение на родном языке 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

17 

17 

17 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной уч. неделе) 
693 693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 198 204 204 204 810 

 Формирование 

коммуникативного 

поведения 

66 66 68 68 68 270 

Лечебная физкультура 33 33 34 34 34 135 

Музыкально-ритмическое 

развитие 

33 33 34 34 34 135 

Социально-бытовая 

ориентировка 

66 66 68 68 68 270 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 4389 
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Недельный учебный план  общего образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I
1
  -IV классы 

Предметные области Классы Кол. часов в неделю Всего 

Учебные предметы (0) 1 2 3 4 

                                  Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 2 3 3 3 3 14 

1.2.Чтение 2 3 4 4 4 17 

1.3.Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1.Музыка 2 2 1 1 1 7 

 4.2.Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая культура 5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6.Технология 6.1.Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

ИТОГО: 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

 Мир природы и человека - - 1 1 1 3 

Секреты русского языка - - 1 1 - 2 

Детская риторика - - 1 1 - 2 

Родной язык.  

Чтение на родном языке 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

2 2 2 2 2 10 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 5 

Музыкально-ритмическое развитие 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Недельный учебный план  общего образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

4Г класс 

Предметные области Классы Кол. часов в неделю Всего 

Учебные предметы  

                                  Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3 3 

1.2.Чтение 4 4 

1.3.Речевая практика 2 2 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка 1 1 

 4.2.Изобразительное 

искусство 

1 1 

5. Физическая культура 5.1.Физическая 

культура 

3 3 

6.Технология 6.1.Ручной труд 1 1 

ИТОГО: 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

 Мир природы и человека 1 1 

Секреты русского языка - - 

Детская риторика - - 

Родной язык.  

Чтение на родном языке 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

ОРКСЭ 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

2 2 

Лечебная физкультура 1 1 

Музыкально-ритмическое развитие 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Внеурочная деятельность 4 4 

Всего к финансированию 33 33 

 

 


