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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; 

- продолжительность перемен. 
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Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе с 8.00. Во второй половине дня проводятся   система 

коррекционных занятий с учащимися, а также внеурочная  и воспитательная работа. 

        Продолжительность   учебной  нагрузки на уроке составляет  40 минут.   

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. 

          Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

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 

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. 
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  Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

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

2. Математика: математика, информатика. 

3. Естествознание: природоведение,  биология, география. 

4. Человек: мир истории, основы социальной жизни, история отечества. 

5. Искусство: изобразительное искусство, музыка. 

6. Физическая культура: физическая культура. 

7. Технология:  профильный труд. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  (V-IX классы) 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-      расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

-    ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

-   использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

-  развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

-      развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

        ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (V-IX классы) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

- литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

-  присказка, зачин, диалог, произведение. 

-  герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
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-  стихотворение, рифма, строка, строфа.   

-  средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

- элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление 

плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по 

плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА (V-IX классы) 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение 

учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

- Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

- Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

- Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики 

будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
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текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом 

редакторе, программах WORD И POWER POINT. Организация системы файлов и папок 

для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

- формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

-  демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается на-

блюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у 

учеников специальной коррекционной  школы формируются первоначальные знания о 

природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 

признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет пе-

реход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) 

классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Раститель-

ный мир», «Животный мир», «Человек».  

 

БИОЛОГИЯ  (VII-IX классы) 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изуче-

нии которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную 

подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целост-

ность биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному 

поведению обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 
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Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с 

деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и 

его здоровье». 

ГЕОГРАФИЯ (VI-IX классы) 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное 

значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации 

к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

-  формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков 

и отдельных стран. 

- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-  формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

- овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ   (V-IX классы) 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном со-

циуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

-  расширение   кругозора обучающихся    в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

-  ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

-  практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

-  развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

МИР ИСТОРИИ   (VI класс) 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

-  формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других и 

умения работать с «лентой времени»; 

-  формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

-  воспитание интереса к изучению истории. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА   (VII-IX классы) 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспи-

тания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма  

 и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение 

этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

-  овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

-  формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

-  усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания 

хода развития  истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

-  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

-  воспитание гражданственности и толерантности;  

-  коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

                                            ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   ( Vкласс) 

              Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 3—7 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

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 существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами. 

                                                            МУЗЫКА    ( Vкласс) 

            Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных  видов  искусства,  сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

    Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 
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невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие 

качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия 

музыки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (V-IX классы) 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

-  воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

-  овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

-  коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

-  воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные иг-

ры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 

некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (V-IX классы) 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, 

созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии 
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с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния 

здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

-  развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

-  обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

-  расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

-  расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

-  расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

-  ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

-  ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

-  формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей;    

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

-  формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

-  коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

-  коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

- развитие регулятивной функции 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.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующими   учебными предметами: 

- Краеведение ( 5кл.- литературное; 6кл.- географическое, 7 кл.- экологическое, 8 кл.-9 

кл. – историческое) 

- Информатика и ИКТ; 

- Финансовая грамотность 

                  ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САРАТОВА   (V-IX классы) 

          История и культура Саратова – предмет, изучение которого направлено на 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы учащихся с 

нарушением интеллекта. 

           Целью занятий является получение учащимися более глубоких знаний о городе, 

где они родились и живут, и привития любви к истории и культуре города. Содержание 

предмета также поддерживает концепцию воспитательной системы – формирование 

личности юного саратовца. 

  ИНФОРМАТИКА И ИКТ (V- VI классы) 

Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «Информатика» в VII-XI классах. 

Изучение этого предмета способствует: 

- представлению о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

- выполнению элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

                                     ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  (VII, IX классы) 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 7,9 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др. 

Задачи: 

Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, 

Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• Управление денежными средствами семьи; 

• Способы повышения семейного благосостояния; 

• Риски в мире денег; 

• Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем; 

• Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. 
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Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

• владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

• владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

• сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; умение осуществлять 

элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

сформированность коммуникативной компетенции: 

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 
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• владение знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 

 

                        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 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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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Недельный  учебный план  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) для V- IX классов 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение и развитие речи 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология  

3.3. География 

   2 

    - 

    - 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4.Человек  4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История отечества 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 3 3 3 3 

7.Технология 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 

 Итого: 27 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

2 2 2 2 2 

 Краеведение 1 1 1 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 - - - 

 Финансовая грамотность   1 1 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 

 Музыкально-ритмическое 

развитие  

(фронтальные занятия) 

1 1 1 1 1 

 Формирование 

коммуникативного поведения 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 

 Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 

Всего к финансированию 38 39 41 42 42 
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                                       Недельный  учебный план  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

для V  классов 

 

Предметн

ые 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

5Г класс 
(Мазянин А.) 

 Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение и развитие речи 

4 

4 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

4 

- 

3.Естествозна

ние 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология  

3.3. География 

2 

- 

- 

4.Человек  4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История отечества 

- 

1 

- 

5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

1 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 

7.Технология 7.1. Профильный труд 6 

 Итого: 27 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 

 Краеведение 1 

 Информатика и ИКТ 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

 Музыкально-ритмическое развитие  

(фронтальные занятия) 

1 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

(фронтальные занятия) 

2 

 Лечебная физкультура 1 

 Социально-бытовая ориентировка 2 

Внеурочная 

деятельность 

 3 

Всего  38 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 (5 Г класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Количество 

часов  

в неделю 

Класс Преподаватель 
Предполагаемые 

программы 

Общекультурное 1  5г Балашов В.В. 
«Курс 

обществознания» 

Духовно-

нравственное 
1  5 г Масленникова Н.Ф. «Юный патриот» 

Спортивно-

оздоровительное 
1  5г Кайрова Д.А. «Меридиан» 

ИТОГО 3 часа    
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Недельный  учебный план  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

для VI  классов 

 

Предметн

ые 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

6А класс 
(Ивлиев Н.) 

 Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение и развитие речи 

4 

4 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

4 

- 

3.Естествозна

ние 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология  

3.3. География 

2 

- 

2 

4.Человек  4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История отечества 

2 

1 

- 

5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 

7.Технология 7.1. Профильный труд 6 

 Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 

 Краеведение 1 

 Информатика и ИКТ 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

 Музыкально-ритмическое развитие  

(фронтальные занятия) 

1 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

(фронтальные занятия) 

2 

 Лечебная физкультура 1 

 Социально-бытовая ориентировка 2 

Внеурочная 

деятельность 

 3 

Всего  39 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(6А класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Количество 

часов  

в неделю 

Класс Преподаватель 
Предполагаемые 

программы 

Общекультурное 

 

1  

 
6а 

Кулакова Е.Е. 

 

«Исторический 

калейдоскоп» 

Социальное 1  6а Кузнецова И.И. Хор 

Социальное 1  6а Горихина С.С. 
«Учимся любить 

книгу» 

ИТОГО 3 часа    
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Недельный  учебный план  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

для VII  классов 

 

Предметн

ые 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

7Г класс 
(Ефимов С.) 

 Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение и развитие речи 

4 

4 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

3 

1 

3.Естествозна

ние 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология  

3.3. География 

- 

2 

2 

4.Человек  4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История отечества 

- 

2 

2 

5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 

7.Технология 7.1. Профильный труд 7 

 Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 

 Краеведение 1 

 Финансовая грамотность 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
32 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

 Музыкально-ритмическое развитие  

(фронтальные занятия) 

1 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

(фронтальные занятия) 

2 

 Лечебная физкультура 1 

 Социально-бытовая ориентировка 2 

Внеурочная 

деятельность 

 3 

Всего  41 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 (7Г класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Количество 

часов 

в неделю 

7 класс Преподаватель 
Предполагаемые 

программы 

Общеинтеллектуальное 
1  7 г Киреев В.В. 

«Физика. Решение 

задач» 

Общекультурное 
1  7г Сотникова Е.В.  

«Финансовая 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное 1  

 
7 г Тугушева А.А. 

«Русская 

словесность» 

ИТОГО 3 часа  
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                                        Недельный  учебный план  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

для VIII  классов 

 

Предметн

ые 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

8Г класс 
(Кириллов Д.) 

 Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение и развитие речи 

4 

4 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

3 

1 

3.Естествозна

ние 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология  

3.3. География 

- 

2 

2 

4.Человек  4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной жизни 

4.3.История отечества 

- 

2 

2 

5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 3 

7.Технология 7.1. Профильный труд 8 

 Итого: 31 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 

 Краеведение 1 

 Финансовая грамотность 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
33 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

 Музыкально-ритмическое развитие  

(фронтальные занятия) 

1 

 Формирование коммуникативного 

поведения 

(фронтальные занятия) 

2 

 Лечебная физкультура 1 

 Социально-бытовая ориентировка 2 

Внеурочная 

деятельность 

 3 

Всего  42 
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                                ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(8 Г класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Количество 

часов  

в неделю 

Класс Преподаватель Предполагаемые 

программы 

Общекультурное 1  8а, б, в, г 
Левченко О.Н. 

 

«Основы 

лидерства» 

Общеинтеллектуальное 1 8а, б, в, г 
Зарьянцева В.П. 

 
«Геометрия» 

Общеинтеллектуальное 
1  

8а  Дудина Е.А. «Русская 

словесность» 8б, в Пантелеева Т.А. 

 8г Талалова О.А. 

ИТОГО 3 часа   
 


