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Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 

школа «Коррекция и развитие» (далее – учреждение) на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) (далее – учебный план), реализующий адаптированные основные 

общеобразовательные программы, разработан в соответствии с:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)» (далее – Стандарт); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

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

логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья».  

 

I. Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год (1 вариант) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опреде-

ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развива-

ющих областей по классам (годам обучения). 

Организация временного режима обучения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым образо-

вательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предмет-

ных областей, часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, вхо-

дящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекци-

онно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образова-

тельных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью кор-

рекции недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-

туру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

в течение первого года обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

– формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  
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– формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).  

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей: 

– Язык и речевая практика,  

– Математика,  

– Естествознание,  

– Искусство, 

– Физическая культура,  

– Технология.  

1. Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), Рече-

вая 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-ориентиро-

ванных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых за-

дач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, эле-

ментарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жиз-

ненных 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 действи-

тельности. 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.  

2. Предметная область «Математика» 

Учебный предмет: Математика. 

Основные задачи реализации содержания:  
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Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, реше-

нием арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться мате-

матическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских за-

дач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и др. в различных видах практической деятельности). Развитие спо-

собности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирова-

ние начальных представлений о компьютерной грамотности.  

3. Предметная область «Естествознание» 

Учебный предмет: Мир природы и человека.  

Основные задачи реализации содержания:  

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 самосто-

ятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатиче-

ских условиях.  

4. Предметная область «Искусство»  

Учебные предметы: Музыка, Изобразительное искусство. 

Основные задачи реализации содержания:  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, спо-

собствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их испол-

нению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простей-

ших эстетических ориентиров.  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобрази-

тельной деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понима-

ние красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творче-

стве.  

5. Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая куль-

тура).  

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура. Формирование установки на сохранение и укрепле-

ние здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение ин-

дивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической куль-

туре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физиче-

ской культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступ-

ных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного разви-

тия; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности.  
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6. Предметная область «Технология» 

Учебные предметы: Ручной труд.  

Основные задачи реализации содержания.  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, об-

щетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положитель-

ной мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представ-

лений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важ-

ности выбора доступной профессии.  

 Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предмет-

ной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направлен-

ность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой ка-

тегории обучающихся.  

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся 2-а, 3-а 

,4-а классов. Произведено увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: русский язык – 1 ч., матема-

тика – 1 ч. и учебного занятия для факультативного изучения учебного предмета: 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 ч.  

8. Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными 

курсами: ритмикой и коррекционными занятиями: логопедическими и психокор-

рекционными.   

Коррекционный курс «Ритмика»  

Основные задачи реализации содержания:  

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку раз-

личные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция об-

щей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков 

участия в коллективной творческой деятельности.  

Коррекционные логопедические занятия 

Основные задачи реализации содержания:  

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов уст-

ной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на ос-

нове обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и раз-

витие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование граммати-

ческого строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия  

Основные задачи реализации содержания.  

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоциональ-

ного состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повыше-

ние уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков са-

моконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
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продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение осуществляется исходя из психофизических особенно-

стей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций пси-

холого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развиваю-

щей области, не учитывается при определении максимально допустимой недель-

ной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

9. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 

учреждении является неотъемлемой частью образовательной деятельности в об-

щеобразовательной организации. Образовательная организация предоставила 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие.  

Основная цель внеурочной деятельности – создание условий для достиже-

ния обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умствен-

ной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных и интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– развитие творческих способностей обучающихся;  

– развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различ-

ным видам деятельности;  

– создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

– формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

– создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков; 

– приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, со-

трудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися социального знания, формирования положительного отношения 

к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Внеурочная деятельность в учебном плане (вариант 1) направлена на соци-

альное, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие 

личности и осуществляется по соответствующим направлениям.  

 

Основные задачи реализации содержания:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». Курс направлен на укреп-

ление здоровья обучающихся, приобщение к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, обучение жизненно важных умений и навыков.  
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Нравственное направление представлено программой курса внеурочной 

деятельности:  

Курс «Дорогой добра» направлен на формирование у детей представления 

о нравственных нормах поведения, обучения нормам речевого общения, воспи-

тание адекватной самооценки. 

 

Социальное направление представлено программой курса внеурочной 

деятельности: 

«Мир, в котором я живу». Курс направлен на получение опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом.  

 

4. Общекультурное направление представлено программой курса вне-

урочной деятельности: 

 «Умелые руки». Курс  направлен на  общее развитие школьников, ис-

правление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмо-

ционально-волевой сферы, воспитание положительных качеств личности (дру-

желюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическое воспитание, 

интеллектуальное развитие.  

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 1-а, 2-а, 3-а, 

4-а классах – 4 часа в неделю.  

 

Примечание:  
Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-а, 3-а, 4-

а класса являются: 

–  контрольная работа по математике, контрольный диктант по русскому 

языку; 

– тестирование по учебным предметам: речевая практика, мир природы и 

человека, музыка, рисование, физическая культура, ручной труд. 

– чтение – проверка техники чтения. 
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II. Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на 2020-2021 учебный год (2 вари-

ант) является нормативным документом, определяющим структуру и содержа-

ние процесса обучения данной категории обучающихся. Он регулирует обяза-

тельную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допу-

стимого недельного количества часов при обучении в классе.  

Учебно-воспитательная деятельность направлена на:  

–формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситу-

ациях;  

– формирование максимально возможного навыка самостоятельности;  

– совершенствование качества жизни обучающихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности 

и познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элемен-

тарных знаний, формированием практических общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социаль-

ную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией де-

тей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содер-

жания предметных областей: 

 Язык и речевая практика; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 Искусство; 

 Физическая культураж. 

Обязательные предметные области реализуется в преподаваемых учебных 

предметах:  

Речь и альтернативная коммуникация 

Математические представления 

Окружающий природный мир 

Окружающий социальный мир 

Домоводство 

Человек 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Адаптивная физкультура 

 

1. Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет: «Речь и альтернативная коммуникация».  
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Основные задачи реализации содержания: развитие речи как средства об-

щения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Овла-

дение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и не-

вербальными. Формирование умения пользоваться доступными средствами ком-

муникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соот-

ветствующих возрасту житейских задач. Смыслом обучения социальному взаи-

модействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступ-

ных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введе-

нию ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предпола-

гает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 

среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 

общение.  

Формирование глобального чтения в доступных ребенку пределах, пони-

мание смысла узнаваемого слова. Развитие предпосылок к осмысленному чте-

нию и письму, обучение чтению и письму.  

2. Предметная область «Математика» 

Учебный предмет: «Математические представления».  

Основные задачи реализации содержания: формирование элементарных 

математических представлений о форме, величине; количественные (дочисло-

вые), пространственные, временные представления. Формирование представле-

ния о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ре-

бенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Использование математических знаний при решении соответству-

ющих возрасту житейских задач.  

3. Предметная область «Окружающий мир» 

Учебные предметы: «Окружающий природный мир», «Окружающий соци-

альный мир», «Человек», «Домоводство».  

Основные задачи реализации содержания:  

Окружающий природный мир. Дать представления о явлениях и объектах нежи-

вой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в при-

роде, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим усло-

виям; о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. Дать эле-

ментарные представления о течении времени.  

Человек. Дать представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» 

от других. Научить ребенка решать каждодневные жизненные задачи, связанные 

с удовлетворением первоочередных потребностей. Сформировать умение под-

держивать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограниче-

ниям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Дать представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

Окружающий социальный мир. Дать представления о мире, созданном руками 

человека. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. Представления об обязанностях и правах ребенка. Представление о 

стране проживания Россия.  
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Развивать межличностные и групповые отношения. Способствовать 

накоплению положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

4. Домоводство. Овладеть умениями выполнять доступные бытовые пору-

чения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; уча-

стие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и 

уборке столов.  

4. Предметная область «Искусство» 

Учебные предметы: «Музыка и движение», «Изобразительная деятель-

ность».  

Основные задачи реализации содержания:  

Музыка и движение. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцеваль-

ных, певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных ин-

струментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музы-

кальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструменталь-

ных выступлений. Формировать готовность к участию в совместных музыкаль-

ных мероприятиях.  

2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Основ-

ные задачи реализации содержания: освоение доступных средств изобразитель-

ной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных 

изобразительных технологий. Формировать готовность к участию в совместных 

мероприятиях.  

5. Предметная область «Физическая культура» 

1. Адаптивная физкультура. Восприятие собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений. Соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на ве-

лосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры.  

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся 2-б, 3-

б, 4-б классов. Данное направление представлено следующими учебными пред-

метами: «Ритмика» и «Лечебная физкультура», т. к. большая часть обучающихся 

по заключению ПМПК и медицинским показаниям (ДЦП, сколиоз, нарушение 

осанки, плоскостопие) нуждаются в данном коррекционном курсе (решение о 

введение данного коррекционного курса принято на классном родительском со-

брании), а также учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти».  

Основные задачи реализации содержания:  

Ритмика. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррек-

ция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2-б, 3-б, 

4-б классах введен с целью ориентирования на выработку алгоритмов поведения 

в сложившейся экстремальной и чрезвычайной ситуации, развития компенсатор-

ных возможностей обучающихся для поиска способов защиты от возможной 

опасности.  
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7. Коррекционная область представлена следующими коррекционными 

курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двига-

тельное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно - разви-

вающие занятия». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» направлен на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности.  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе це-

ленаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное воспри-

ятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие за-

паха», «Восприятие вкуса». Ребенок учится не только распознавать свои ощуще-

ния, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» направлен на 

формирование элементарных специфических манипуляций, которые со време-

нем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами.  

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с ма-

териалами», «Действия с предметами». В процессе обучения дети знакомятся с 

различными предметами и материалами и осваивают действия с ними.  

Коррекционный курс «Двигательное развитие» направлен развитие двига-

тельных навыков для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций ор-

ганов человека.  

Основные задачи курса: мотивация двигательной активности, поддержка и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилак-

тика возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на обу-

чение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) 

средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекци-

онно-педагогической работы.  

Основные задачи курса – выбор доступного ребенку средства невербаль-

ной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и исполь-

зование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» в учебном 

плане представлены в виде коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоциональной сферы. «Коррекционно-развивающие занятия» направлены на 

коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на ре-

ализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обу-

чающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 
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не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных за-

нятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представле-

ний, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

8. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» является неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности в общеобразовательной организации. Образовательная ор-

ганизация предоставляет обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие.  

Основная цель внеурочной деятельности – создание условий для достиже-

ния обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов обучающихся в свободное время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– развитие творческих способностей обучающихся;  

– развитие интересов, способностей обучающихся к различным видам де-

ятельности;  

– создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

– формирование умений, навыков в данном виде деятельности; 

– создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков; 

– приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, со-

трудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися социального знания, формирования положительного отношения 

к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздорови-

тельное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие лич-

ности и осуществляется по соответствующим направлениям.  

Основные задачи реализации содержания:  

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

«Здоровейка», которая направлена на укрепление здоровья обучающихся, при-

общение к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, обучение 

жизненно важных умений и навыков».  

2. Нравственное направление представлено программой «Мой край. Моя 

семья. Мои друзья», которая направлена на формирование у детей представления 

о нравственных нормах поведения, обучения нормам речевого общения, воспи-

тание адекватной самооценки.  
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3. Творческое направление представлено программой «Сделай сам», кото-

рая способствует формированию навыков самообслуживающего труда, сани-

тарно-гигиенических навыков, воспитание культуры внешнего вида, трудолю-

бия.  

4. Познавательное направление представлено программой «Волшебные 

краски», которая способствует формированию художественной культуры, эсте-

тической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни, формированию ин-

тереса к изобразительной деятельности, овладению элементарными навыками 

изобразительной деятельности.  

 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 10 часов в не-

делю.  

 

Примечание: в классах для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обучение безотметочное. 
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Учебный план  

общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год 

(1 вариант) 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Класс  

1А 

Класс  

2А 

Класс 

 3А 

Класс 

4А 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

I. Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 3 3 

1.2. Чтение 3 4 4 4 

1.3. Речевая практика 2 2 2 2 

2. Математика 2. 1. Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и чело-

века 

2 1 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 

4.2. Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 

6. Технологии 6. 1. Ручной труд 2 1 1 1 

Итого 21 20 20 20 

II. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 1 

Математика - 1 1 1 

Русский язык - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

III. Коррекционно-развивающая область: 6 6 6 6 

Ритмика 1 1 1 1 

Логопедические занятия: 

«Говорим, читаем, пишем» 

3 3 3 3 

Психокоррекционные занятия: 

«Волшебный мир сенсорики» 

2 2 2 2 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 

«Мир, в котором я живу» 1 1 1 1 

«Умелые руки» 1 1 1 1 

«Дорогой добра» 1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

 

 

 

 

 

  



15 

 

 
Учебный план  

общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нару-

шениями развития на 2020-2021 учебный год  

(2вариант) 
 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Класс 

1А 

Класс 

2Б 

Класс 

3 Б 

Класс 

4Б 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 

 

2 

2. Математика 2.1. Математические пред-

ставления 

3 3 2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природ-

ный мир 

3.2. Человек 

3.3. Окружающий социаль-

ный мир 

3. 4. Домоводство 

2 

 

3 

2 

 

- 

3 

 

3 

1 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

3 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 

4.2. Изобразительная дея-

тельность 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физкуль-

тура.  

2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Лечебная физкультура 

Ритмика 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

III. Коррекционные курсы: 

1. Сенсорное развитие: «Развивайка» 1 1 1 1 

2. Предметно-практические действия: «Хочу, 

могу, делаю» 

1 1 1 1 

3. Двигательное развитие: «Делай раз, делай 

два!» 

1 1 1 1 

4. Альтернативная коммуникация: «Я учусь го-

ворить» 

2 2 2 2 

5. Коррекционно-развивающие занятия: «Я 

учусь дружить» 

1 1 1 1 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 

«Мой край. Моя семья. Мои друзья» 1 1   

«Здоровейка» 1 1   

«Сделай сам» 1 1   

«Волшебные краски» 1 1   

Всего к финансированию 31 33 33 33 
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