
 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

                                  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ школы № 502,  включает две части:  

 

 I – обязательная часть, включает:  

образовательные области, представленные  учебными предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем;    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АООП, и 

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

  

 II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

образовательные области, коррекционные курсы; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

 Внеурочная  деятельность 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя-логопеды, 

учителя, педагоги-психологи,  педагоги дополнительного образования и др.). 

 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 502 Кировского района  Санкт-Петербурга, 

реализующий  

 адаптированные  основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сформирован в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (для I классов образовательных учреждений и II 

классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 



 

 

 

обучающихся с ОВЗ); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 31 марта 2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 

2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Письмом Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

− Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

− Распоряжением  Комитета по образованию от 30.11.2013 № 2525 «Об утверждении 

Порядка организации  обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»;  

− Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 

 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;  

− Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017  

№ 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга от 28.04.2017 № 03-20-2317/17-0-0 «О формировании учебных 

планов  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год» 

− Уставом   ГБОУ школы  № 502 (раздел 1: ст.1.8, 1.17;  раздел 2: ст. 2.1 – 2.4, 2.10, 

2.11, 2.17) 

 

1.3. Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиНом  

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», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

1.4. Учебный план ГБОУ школы № 502 по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) состоит из: 

 

 



 

 

 

 Варианта 1 – для обучающихся  с легкой умственной отсталостью.                 

С 01 сентября 2016 года введены пролонгированные сроки обучения в 

начальной школе, т.е обучение  с дополнительным 1 классом. Нормативный 

срок обучения 10 лет (1 – 9 классы). 

 

1.5. Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём рабочего времени, отводимого на их изучение, составлен с учётом 

реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных программ. 

Образовательные учреждения для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изм.  

от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535 ); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

согласованным с Учредителем и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 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», Уставом образовательного учреждения,  

Правилами внутреннего распорядка. 

Образовательное учреждение функционирует с 08.00 до 19.00, кроме выходных и 

праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

  

Учебный год  начинается  - 01 сентября 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 

1 класс  -  33 учебные недели    

2-4 классы  -  34 учебные недели  

5-8 классы  -  34 учебные недели 

9 класс  -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во    

2-9 классах выставляются отметки. В 1 (дополнительном) классе и в 1 классе  обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, дополнительные 

каникулы в первых классах - 7 календарных дней, летом - 8 календарных недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную 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». 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 9 часов. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

Продолжительность уроков:   1 классы  - 35 минут (I и II четверти); 

     1 классы  - 40 минут (III и IV четверти); 

                                                           2 - 9 классы  - 40 минут. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

− для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 



 

 

 

− для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

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

4 (5) уроки в 1-х классах проводятся в иной образовательной среде по предметам: 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционных занятий.  

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

− для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

− для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

− для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

2.2. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательным учреждением в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15. 

В I-IX классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). 

2.3. При согласовании с администрацией Кировского района Санкт-Петербурга, 

осуществляется деление классов на группы, при проведении занятий  

по учебному предмету «Технология» (5-9 классы), «Социально-бытовая ориентировка» 

(5-9 классы).  

2.4.  При организации обучения в форме надомного обучения учебные планы должны 

быть основаны на требованиях ФГОС общего образования или ФБУП. Уменьшать 

количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательным 

учреждением. 

2.5. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного 

учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 



 

 

 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательного учреждения, также подлежат тарификации. 

 

2.6. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее 2 часов); 

− гимнастика до учебных занятий; 

− динамические паузы в середине учебного дня; 

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

− подвижные игры на переменах; 

− уроки физической культуры; 

− внеклассные спортивные мероприятия. 

Кружки и коррекционно-развивающие занятия проводятся во второй половине дня 

после уроков. 

 

2.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Максимально допустимое количество часов в режиме 5-ти дневной учебной 

недели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Часы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 



 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 ФГОС  

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

1(д) – 4  класс 

 

Учебный план ГБОУ школы № 502, реализующий адаптированные  основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

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

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

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

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

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы.  

 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой  

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

в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

 

 



 

 

 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

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

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

(для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

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

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

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

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

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

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

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

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом  (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обязательные предметные области учебного плана  

и основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания    чувства    прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных   жизненных   позиций.   

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и   возрасту   литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений. Речевая практика. 

Расширение    представлений    об окружающей действительности.     Обогащение     

лексической и грамматико-синтаксической   сторон    речи. Развитие навыков связной 

устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения.    Ознакомление   со   средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Математика. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

Предметная область: Естествознание. Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

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

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной   

жизни    в   конкретных   природных и климатических условиях. 

 

Предметная область: Искусство. Основные задачи реализации содержания:  

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 

интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. 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 процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к 

участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 



 

 

 

Изобразительное искусство. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

 

Предметная область: Технология. Основные задачи реализации содержания:  

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

 

Предметная область: Физическая культура. Основные задачи реализации содержания: 

Физическая    культура. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других.   Формирование   умения   следить   за своим физическим    

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной  подготовкой  

и другими)  в   соответствии с возрастными    и    психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы   и   психомоторного   

развития;  развитие и совершенствование   волевой    сферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 

 

Коррекционно-развивающая область  

и основные задачи реализации содержания 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

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

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа,коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

 



 

 

 

 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей области отводится 

до 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом  (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

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

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость 

дополнительный 1 класс – 4 класс  
 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I (д) I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 99 102 102 102 471 

Чтение 66 99 136 136 136 573 

Речевая практика 99 66 68 68 68 369 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознание Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

Искусство Музыка 66 66 34 34 34 234 

Изобразительное 

искусство 

66 33 34 34 34 201 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Технологии Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык - - 68 68 68 204 

Математика Математика - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 5-дневной 

учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в год Всего 

I (д) I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

99 99 102 102 102 504 

Ритмика  33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Страна здоровья 33 33 34 34 34 168 

Нравственное  Азбука добра 33 33 34 34 34 168 

Социальное  Хочу всё знать 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное  Город, в котором мы живём 33 33 34 34 34 168 

Итого 330 330 340 340 340 1680 

 
 



 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость  

дополнительный 1 класс – 4 класс  
 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I (д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 3 3 3 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык - - 2 2 2 6 

Математика Математика   1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

I (д) I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 3 3 3 3 15 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Страна здоровья 1 1 1 1 1 5 

Нравственное  Азбука добра 1 1 1 1 1 5 

Социальное  Хочу всё знать 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  Город, в котором мы живём 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 
 



 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость  

дополнительный первый класс (1д) - IV классы 

(обучение на дому) 
 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I (д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 49,5 49,5 85 85 85 354 

Чтение 49,5 49,5 68 68 68 303 

Речевая практика 49,5 49,5 17 17 17 150 

Математика Математика 66 66 85 85 85 387 

Естествознание Мир природы и 

человека 

33 33  17 17 17 117 

Искусство Музыка 16,5 16,5 17 17 17 84 

Изобразительное 

искусство 

16,5 16,5 17 17 17 84 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

16,5 16,5 17 17 17 84 

Технологии Ручной труд 33 33 17 17 17 117 

Итого  330 330 340 340 340 1680 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

363 363 442 442 442 2052 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

693 693 782 782 782 3732 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость  

дополнительный первый класс (1д) - IV классы 

(обучение на дому) 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I (д) I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 10,5 

Чтение 1,5 1,5 2 2 2 9 

Речевая практика 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Математика Математика 2 2 2,5 2,5 2,5 11,5 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технологии Ручной труд 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Итого  10 10 10 10 10 50 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

11 11 13 13 13 61 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

21 21 23 23 23 111 

 

 

Примечание: 1) 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу;  

 2) 1,5 часовые занятия - одну неделю - 2 часа, вторую неделю - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию адаптированных основных общеобразовательных 

программ (для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью)                                                                             

в 2017- 2018 учебном году   

 

Класс Автор 

Наименование 

учебника, 

учебного пособия и 

т.д. 

Издательство Год издания 

 

УМК   1(д) – 1 класс 

1 Алышева Т.В.  Математика                                                 

В 2 ч. 

Просвещение 2013 

2014 

1 Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В.  

Букварь Просвещение 2013 

2014 

2016 

1 Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И.  

Букварь в 2 ч. Просвещение 2018 

1 Комарова С.В.  

 

Речевая практика Просвещение 2018 

1 Кудрина С.В.  Окружающий мир Владос 2012 

2014 

1 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А.и др.  

Мир природы и 

человека в 2 ч. 

 

Просвещение 

 

 

2017 

2018 

2017 

2018 

1 Кузнецова Л.А.  Технология.  

Ручной труд 

Просвещение 2013 

2017 

1 Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А.  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Промежуточная аттестация, включающая в себя тестирование  и контрольные 

работы подразделяется на:  

 текущую - оценивание результатов освоения программы учащимися по 

четвертям;  

 годовую - по результатам освоения программы учащимися за учебный год. 

 Промежуточной аттестации подлежат учащиеся, обучающиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью и учащихся с задержкой психического развития, включая 

обучающихся  на дому. 

Содержание  работ промежуточной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, учебного материала, используемых им образовательных 

технологий.  

 Промежуточная аттестация включает в себя проверку: 

 

- по чтению на начало и конец учебного года: 

 техника чтения для учащихся 2-4 классов с легкой умственной отсталостью; 

 диагностика техники чтения для учащихся 1 классов с легкой умственной 

отсталостью; 

 

- по русскому языку по четвертям:  

 контрольная работа для учащихся 2-4 классов с легкой умственной 

отсталостью; 

 диагностическая работа для учащихся 1 классов с легкой умственной 

отсталостью  на начало и конец учебного года; 

 

- по математике по четвертям:  

 контрольная работа для учащихся 2-4 классов с легкой умственной 

отсталостью; 

 диагностическая работа для учащихся 1 классов с легкой умственной 

отсталостью  на начало и конец учебного года; 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


