
 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

        Учебный планпо адаптированной программе для детей с задержкой психического 

развития и детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов 

составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

8. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

9. Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном  перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 . «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для  обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья». 

11.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

12.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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



Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 1 п. Смидович, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. В ходе освоения учащимися учебных программ формируются 

базовые основы начального общего образования, создается фундамент для освоения 

программ основного общего образования: 

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

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

 Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. 

 Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся.  

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

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

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 - введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

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

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

психического развития органического генеза, своеобразие мыслительной деятельности и 

другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии 

с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Внеурочная деятельность 



формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ и в сумме, составляет до 10 часов в неделю на каждый класс (одного 

ребенка в условиях инклюзии), из которых не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

 Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание, самостоятельно определяется МБОУ СОШ № 1 п. Смидович, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. Коррекционные мероприятия 

могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 

деятельности. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

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

отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года (СанПиН 2.4.2.3286-15). Продолжительность учебного года для 

каждого класса определяется календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 1 п. 

Смидович, в соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, график 

промежуточной аттестации, график учебных и календарных дней, расписание учебных 

занятий. Учебные предметы и формы промежуточной аттестации, учащихся ежегодно 

определяются решением Педагогического совета МБОУ СОШ № 1 п. Смидович и 

утверждаются приказом директора на основе нормативного локального акта - «Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович. Примерные формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные работы, тесты, 

компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный проект. 

Продолжительность учебного года для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 класса составляет 33 учебные недели,  2- 9 классов –

34 учебные 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.   

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

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования 

детей с ЗПР, особенно на начальном этапе, не идентично образовательной программе 

общего образования. Содержание специального образования включает фундаментальное 

ядро содержания общего образования, коррекционную работу, образовательно-

воспитательную работу и внеурочную деятельность. Различия в психофизическом 

развитии детей с ЗПР и соответственно в образовательных потребностях обуславливают 

необходимость создания нескольких вариантов учебных планов. Данный учебный план 

разработан для осуществления образовательной деятельности по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом особенностей 

обучающихся и включает в себя 1 вариант: 

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО определяются по завершению обучения в начальной школе. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет для варианта 7.2. - 20% от общего 

объема. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

варианта 7.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая 

аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

I. Особенности учебного плана начального общего образования  

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного 

класса.  

Вариант 7.2. характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций.  

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть 

переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей.  

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СОШ 

№ 1 п. Смидович, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования для варианта 7.2. 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от 

максимального общего объема нагрузки обучающихся.  



Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

 При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

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

литературное чтение).  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

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

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Предметная область «Математика и информатика» (математика). Дополнительные 

основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 



обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы.   

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления 

от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). Дополнительные основные задачи 

реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Предметная область Физическая культура (физическая культура). Дополнительные 

основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. Укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность 
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область) по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за 

пять лет обучения.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом 



его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

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

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

II. Программно-методическое обеспечение начального общего образования 
Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. Варианты 7.1. и 7.2. предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничения здоровья. При реализации варианта 7.2. 

учебного плана МБОУ СОШ № 1 п. Смидович использует учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

 В федеральный перечень учебников включены:  

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса позволяет 

школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет 

учитывать особенности образовательной программы, реализуемой школой. Выбор 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных 

пособий, определенным образовательным учреждением с учетом следующих 

рекомендаций: 

1. Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ № 1 

п. Смидович. 

 2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре или пять лет. 

3. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется единство 

концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный 

план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и особенностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  



Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР по АООП происходит в течение 13 лет.  

Общее образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах). 

Основанием для перевода, обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация.  

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

 Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными 

нарушениями развития составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП.  

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося.  

I – обязательная часть, включает: -шесть предметных областей, представленных десятью 

учебными предметами; -коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

логопедом, учителем или учителем-дефектологом;  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: -

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; -внеурочные 

мероприятия. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей  

Предметная область: Язык и речевая практика.  
Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация. Развитие 

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

ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

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

неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). Овладение умением 

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные языковые 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

общения. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, формирование 

навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, 

слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение 

чтением и письмом на доступном уровне.  

Предметная область: Математика. 
Основные задачи реализации содержания: Математические представления. Формирование 

элементарных математических представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

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

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

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Предметная область "Окружающий мир". 



Основные задачи реализации содержания: Окружающий природный мир. Формирование 

представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека.  

Человек. 

 Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. Умение 

решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, особенностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.  

Домоводство.  

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в ходе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.  

Окружающий социальный мир. 

 Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме, 

школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил 

безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных 

и социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. 

Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей 

стране (Россия).  

Предметная область: Искусство. 
Основные задачи реализации содержания: Музыка и движение. Накопление впечатлений 

и формирование интереса к доступным видам музыкального искусства. Развитие 

слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в ходе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация). Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной 

деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных изобразительных 

технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыражения в ходе изобразительной деятельности. 

Предметная область: Технология. 

 Основные задачи реализации содержания: Профильный труд. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для социального и 

трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Предметная область: Физическая культура. 
Основные задачи реализации содержания: Адаптивная физическая культура. Развитие 

восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 

Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических 

средств). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 



самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных навыков, 

координации движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-

спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные 

игры, туризм и других. 

 Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно 

практические действия", "Двигательное развитие", "Альтернативная коммуникация", 

"Коррекционно-развивающие занятия".  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Сенсорное развитие". Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

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

общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". Основные задачи 

реализации содержания: Формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой 

для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

Коррекционный курс "Двигательное развитие". Основные задачи реализации 

содержания: Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

Обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта.  

Коррекционный курс "Альтернативная коммуникация". Основные задачи реализации 

содержания: Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, 

карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. Освоение технических коммуникативных устройств. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия". Основные задачи 

реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. В целях обеспечения 

индивидуальных особенностей, обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных особенностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в 1-ую смену.  



Продолжительность учебного года во 2 классе — 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными и 

коррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей.  

Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – 

до 40 минут.  

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану для 

обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 1, 1 1 -4 

классы – не менее 8 часов, коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов; 5-12 

классы – не менее 10 часов; коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в конце учебного года с 15 апреля 

по 20 мая по всем предметам учебного плана и представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих образовательную деятельность и развитие ребенка. К аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. Результаты внеурочной 

деятельности не являются предметом контрольно – оценочных процедур. В этом случае 

могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология «Портфолио» и информация о 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности, мониторинг воспитанности 

обучающихся (1 раз в год). 

Образовательный процесс учащихся с умственной отсталостью (1 вариант) 

осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии, протокола ПМПК, заявления родителей (законных представителей) и 

обеспечивает получение учащимися с особыми образовательными потребностями  

доступного качественного образования, соответствующего их возможностям в условиях 

интегрированного обучения. 

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с учетом изменений №3 от 24.11.2015 №81 . 

     Учебный план для учащихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 



  Начало и продолжительность  учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

    Учебный план начального общего образования и основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-

ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8 часов 20 минут. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 

исключением первого класса. 

     Формирование учебного плана для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в существующих условиях имеет ряд особенностей. 

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по 

ФГОС НОО и ФГОС ОООобучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2021-

2022 учебном году для 1,3,4, 5 классов согласно основной общеобразовательной 

программе начального общего образования и основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). Остальные классы продолжают обучение по тем программам и 

учебным планам, по которым начиналось их обучение, а именно, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

       Учебный план состоит из трех частей:  

-обязательной части,  

-части, формируемой участниками образовательных отношений  

-коррекционно-развивающих занятий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образования:  

-  формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования при получении основного общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Язык и речь;  

- Математика  

 - Обществознание  

- Естествознание;  

- Искусство; 

 - Технология;  

- Физическая культура.  

В 5- ом классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, биология, история 

Отечества, география, обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введено 

природоведение. В  8-9 классах введено обществознание. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» включает в себя швейное 

дело и сельскохозяйственный труд. 

http://fgosreestr.ru/


 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно – отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

 Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: 

развитие речи, социально-бытовая ориентировка (далее – СБО).  

Обучение детей поадаптированной основной общеобразовательной программе в 

условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 

расписанию. 

В 5- 9 классах из курса математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии.  

Три часа школьного компонента в 3 и 4 классах распределены на индивидуально-

групповые занятия по русскому языку, математике и чтению. 

В 6 и 7 классах два часа школьного компонента распределены на индивидуально-

групповые занятия по письму и развитию речи и чтению и развитию речи. 

В 9 классе на индивидуально-групповые занятия по математике и истории Отечества. 

Учебный план предусматривает коррекционные занятия, которые  призваны 

скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, логопедическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 15 – 25 минут. 

По окончании IX класса учащиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании учреждения. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское и нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Превышения норм учебной 

нагрузки при пятидневной рабочей неделе нет.  Для реализации I варианта учебного плана 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

используются в работе программы, разработанные под редакцией В.В. Воронковой.  

      В школе создана целостная система, обеспечивающая оптимальные условия для детей 

с задержкой психического развития и с умственной отсталостью в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья.  

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Итоговая 

аттестация выпускников 9 классов (VIII вида) проводится по завершении учебного года в 

форме экзамена по трудовому обучению. На экзамене проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их 

применять в практической деятельности. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 

класса проводится в форме практической экзаменационной работы, устных ответов по 

билетам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

для детей с задержкой психического развития (инклюзивно) 
2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы
 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

II III  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 4 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

— — - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 2 

Физическая культура 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 46 

Максимально допустимая годовая нагрузка  782 782 1564 

Коррекционно-развивающая область 9 9 18 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) недельная нагрузка 
306 306 612 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 1) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 

Чтение 3 3 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 3 3 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 

Искусство Музыка 2 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Ручной труд 2 2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 

Ритмика 2 2 



Логопедические 2 2 

Психокоррекционные 2 2 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) недельная нагрузка 

3 3 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 297 297 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) 

3 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

1. Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 

Математика Математические 

представления 

2 2 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 

Человек 2 2 

Домоводство  3 3 

Окружающий 

социальный мир 

2 2 

Искусство Музыка и движение 2 2 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

2 2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

ИТОГО 22 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  Всего 



Сенсорное развитие 2 2 

Предметно-практические действия 3 3 

Двигательное развитие 2 2 

Альтернативная коммуникация 2 2 

Итого коррекционные курсы 9 9 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 1)для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Ручной труд 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

1 1 

Индивидуально-групповые занятия 

по чтению 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 

Ритмика 2 2 

Логопедические 2 2 

Психокоррекционные 2 2 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) недельная нагрузка 

3 3 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 306 306 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 1) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Природоведение  2 2 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

2 2 

Технология Профильный труд 6 6 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

ИГЗ по рус яз 1 1 

ИГЗ по чтению 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

Максимально допустимая годовая нагрузка   

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 

Ритмика 2 2 

Логопедические 2 2 

Психокоррекционные 2 2 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) недельная нагрузка 

3 3 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 306 306 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  

7, 8 классы 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Число учебных часов в неделю 

7 8 всего 

Язык и речь Чтение и развитие 

речи 

3 3 6 

Письмо и развитие 

речи 

4 4 8 

Математика Математика 5 5 10 

Природа Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

Обществознание История Отечества 2 2 4 

Обществознание  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- -  

Музыка и пение 1 1 2 

Физкультура Физкультура 3 3 6 

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

8 8 16 

ИТОГО 30 31 31 

Школьный компонент 2 2 4 

ИГЗ по чтению и развитию речи 1 1 2 

 1 1 2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 65 

Коррекционная подготовка (максимальная 

допустимая нагрузка) 

6 6 12 

 
 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

           ПРЕДМЕТЫ Формы промежуточной аттестации 

1 класс 

Русский язык Собеседование 

Чтение Собеседование 

Речевая практика Собеседование 

Математика Собеседование 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Рисунок 

Ручной труд Поделка 

Физическая культура тест 

2 класс 

Речь и альтернативная коммуникация Собеседование 

Математические представления Тест 

Окружающий природный мир Собеседование 

Человек Собеседование 

Окружающий социальный мир Собеседование 

Музыка и движение Концерт 

Изобразительная деятельность Выставка 

Адаптивная физкультура Тест 

3 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение тест 

Английский язык тест 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир тест 

Музыка тест 

Изобразительное искусство тест 

Технология  тест 

Физическая культура тест  

4 класс 

Русский язык Списывание 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка 



Ручной труд Выставка 

Физическая культура тест 

6 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Собеседование 

Изобразительное искусство Выставка 

Музыка и пение Концерт 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

7 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 
Биология Собеседование 
География Собеседование 
История Отечества Собеседование 
Обществознание Собеседование 
Музыка и пение Концерт 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

9 класс 

Чтение и развитие речи Пересказ 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Биология Собеседование 

География Собеседование 

История Отечества Собеседование 

Обществознание Собеседование 

Физкультура Тест 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 на 2021-2022 учебный год 

 Класс  9 

Образовательные 

области 

Программа 

 

 

 

Предметы 

для обучающихся с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) 

Язык и речь Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика Математика 2 

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

1 

Обществознание История Отечества 0,5 

Обществознание 0,5 

Природа География 1 

Биология  1 

Физкультура Физическая культура 1 

 Всего часов 10 

 

 Класс  4 

Предметные области Программа 

 

 

Предметы: 

для обучающихся с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Технология Ручной труд 1 

 Физическая культура  1 

 Всего часов 10 

 

Формы промежуточной аттестации 

           ПРЕДМЕТЫ Формы промежуточной аттестации 

9 класс 



Письмо и развитие речи Списывание  

Чтение и развитие речи Пересказ 

Математика Контрольная работа 

Профессионально-трудовое обучение Выставка 

История Отечества Собеседование 

Обществознание Собеседование 

География Собеседование 
Биология  Собеседование 
Музыка и пение Концерт 

Физическая культура Тест 

4 класс 

Русский язык Списывание 

Чтение Пересказ 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Выставка 

Изобразительное искусство Выставка 

Ручной труд Выставка 

Физическая культура Тест  

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.  

 
 

 


