


Пояснительная записка 
к учебному плану  

 
на   2021 -  2022 учебный год. 

 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 
- ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года); 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015г. № 
576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-
ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-
та 2014г. № 253 »; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015г. 
№ 1529 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014г. № 253 »; 

 Письма Минобрнауки России:  
- от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 
- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распростра-
нении практик по образованию детей с ОВЗ)» 
- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 Приказы Минобрнауки России: 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015г. № 
576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-
ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-
та 2014г. № 253 »; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015г. 
№ 1529 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014г. № 253 »; 
- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрацион-
ный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 



- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистраци-
онный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
 

 Приказы Департамента образования и науки Тюменской области: 
- от 17.08.2015 №264/ОД «Об утверждении Плана действий по обеспечению  
введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области»; 
- от 13.10.2015 №370/ОД «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» (создание рабочей 
группы, перечень пилотных площадок). 
- проектом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 
30.03.2015г.;  

 Санитарные правила: 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»( постановление Главного сани-
тарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 
03.03.2011 № 189); 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным  общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья» » ( постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 №26, зарегистрированное в Минюсте 
РФ 14 августа 2015 № 38528); 
- Извлечения из Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11. 2015 № 81 «О внесение изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
 
Учебный план предполагает комплексную систему обучения и воспитания детей и под-
ростков с умственной отсталостью, которая обеспечивает адекватный их возможностям 
уровень общего образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимый 
для их социальной адаптации и реабилитации. 
Учебный план определяет состав и структуру предметных областей, распределяет учеб-
ное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, фиксирует об-
щий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся при 5-ти 
дневном режиме учебной недели. 
Цели учебного плана школы определяются необходимостью реализации прав личности 
детей с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возмож-
ностей и трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и реабилита-
ции. Реализация учебного плана позволит формировать общую культуру личности обу-
чающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 
программ, адаптацию к жизни в обществе, создать основу для осознанного выбора и по-
следующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитывать 
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый образ жизни. 

 План рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю.  
 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  
Индивидуально - групповые коррекционные занятия проводятся в первой и второй поло-
вине дня продолжительностью 15 – 25 минут. 
        Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится - поурочно, по темам и по 
учебным четвертям в форме устных и письменных ответов: домашние, проверочные, ла-



бораторные, практические, контрольные, творческие работы; отчёты о наблюдениях; те-
стирование; сочинение, изложение, диктанты, защита рефератов и проектов, проверка 
техники чтения, выполнения нормативов по физической культуре и другое. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классе осуществляется без фиксации 
образовательных результатов в виде оценок по 5-ти балльной шкале, используется толь-
ко положительная и не различаемая по уровням фиксация. Результаты продвижения 
учащихся в развитии оцениваются на основе анализа их продуктивной деятельности. 
        Периодичность и формы текущего контроля обучающихся (по темам, поурочного) 
определяет учитель самостоятельно с учетом требований ФКГОС, ФГОС, с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием адапти-
рованной общеобразовательной программы, используемых образовательных технологий. 
Периодичность и формы текущего контроля учитель указывает в рабочей программе по 
предмету, учебному курсу. 
      Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 
       Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по ито-
гам учебного года и представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок 
обучающегося по предмету в соответствии с правилами математического округления в 
пользу обучающегося. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным гра-
фиком 



 
     

ВАРИАТ 1 
 

I ступень образования (начальное общее образование), 
II ступень образования (основное общее образование, углубленная трудовая подготовка). 

 

I ступень (начальное общее образование) 
Учебный план для реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) (вариант 1) и адаптированной основной общеобразовательной программы образо-
вания обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) в 
условиях перехода на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) в 1- 4 классах состоит из двух частей – обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений «Юргинская СШИ» - филиал 
МАОУ «Юргинская СОШ». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей («Язык и речевая практика», «Математика», «Естествозна-
ние», «Искусство», «Физическая культура», «Технология») и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-
печивает достижение важнейших целей современного образования  обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-
альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграция в соци-
альное окружение; 

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

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет яркое выраженную коррекционно – развивающую направленность, заключающуюся в 
учёте особых образовательных потребностей обучающихся. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений «Юргинская СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ», обеспечивает реализацию 
особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Кроме этого, 
с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-
туре учебного плана входит  и коррекционно - развивающая область. 

Эта часть учебного плана предусматривает: 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (русский язык, математика); 
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание коррекционно – развивающей области учебного плана адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) представлено коррекционными 
занятиями (логопедическими, дефектологическими, психокоррекционными и ритмикой). 
Всего на коррекционно – развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

На логопедических занятиях осуществляется диагностика, коррекция и развитие всех 
сторон речи (фонетико – фонематической, лексико – грамматической, синтетической), связ-
ной речи; формирование навыков вербальной коммуникации. 

На диагностико –коррекционных занятиях учителя – дефектолога осуществляется диа-
гностика, коррекция и развитие познавательной сферы учащихся. 



В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Ос-
новные направления работы связаны с развитием эмоционально – личностной и познава-
тельно сферы учащихся и направлены на: 

- гармонию психоэмоционального состояния; 
- формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 
- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 
- развитие коммуникативной сферы; 
- формирование навыков самоконтроля; 
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, клас-

се); 
- повышение социального статуса ребёнка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения); 
- формирование учебной мотивации, активизация сенсорно – перцептивной, мнемиче-

ской и мыслительной деятельности. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-

нально - волевой, познавательной сфер средствами музыкально – ритмичной деятельно-
сти. Знания способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 
Учебный план для учащихся 1 - 4 классов в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ, 

реализующих АООП  для умственно отсталых обучающихся (вариант 1), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структу-
ру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки при-
нимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.  

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется пре-
имущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприя-
тие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также кор-
рекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 
сферы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей:  

 Язык и речевая практика  
 Математика  
 Естествознание  
 Искусство  
 Физическая культура  
 Технологии  
 
и учебное время, отводимое на их изучение.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью:        

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-
циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-
циальное окружение;   

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

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях.  



Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП, приведены в разделе «Про-
граммы учебных предметов, курсов» адаптированной основной образовательной програм-
мы для учащихся 1- 4 классов в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каж-
дого обучающегося  и предусматривает: 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-
тов. 

Во 2 - 4 классах из часов части, формируемой участниками образовательных от-
ношений при согласовании с родителями обучающихся (законными представителями) до-
бавлены  часы на предметы: 

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» (реали-
зация 5 – часовой программы В.В.Воронковой) для наиболее полного овладения обучаю-
щимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико 
– ориентированных задач. 

2. «Математика» образовательной области «Математика» (реализация 5 – часо-
вой программы М.Н.Перовой, В.В.Экк) для формирования доступных математических зна-
ний и умений, необходимых для решения учебно – познавательных, учебно – практических, 
житейских задач. 

Внеурочная деятельность в объёме 10 часов представлена 6 ч. коррекционно – 
развивающей работы и 4 ч. работы по программам внеурочной деятельности. 

 Коррекционно – развивающая работа включает в себя курсы: 
- «Ритмика» (1 час), который способствует общему развитию младших умственно от-

сталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общению и речевой 
моторики, эмоционально – волевой сферы. 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия «логопедические занятия» (2 
часа). На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: разви-
тие всех сторон речи (фонетико – фонематической, лексико – грамматической, синтаксиче-
ской), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 
развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей дей-
ствительности, развитие познавательной сферы. 

На диагностико – коррекционных занятиях учителя – дефектолога осуществляется ди-
агностика, коррекция и развитие познавательной сферы учащихся (1 час). 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» (2 часа). Психомоторные занятия направлены на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизации личности и меж-
личностных отношений учащихся и социальную интеграцию. 

На обязательные индивидуальные групповые коррекционные занятия по логопедии и 
развитию психомоторики и сенсорных процессов составляется отдельное расписание. Про-
должительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4) учени-
ка). Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых и других нару-
шений, проводятся учителем – логопедом и педагогом - психологом.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-
ношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реа-
лизацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки. 

Другие направления внеурочной деятельности представлены программами вне-
урочной деятельности по направлениям: 

 Духовно - нравственное 
 Спортивно-оздоровительное 
 Общекультурное 
 Социальное 



        Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-
нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, обуча-
ющихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 
        Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-
реализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-
тельности; позитивного отношения к окружающей действительности, социального станов-
ления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообще-
стве. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возмож-
ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Организационные 
формы определены с учётом реальных условий, особенностей обучающихся и потребно-
стей обучающихся и их родителей.  

 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название програм-
мы 

Количество часов в неделю Вид программы Кто реализу-
ет 1 

класс 
2 
класс 

3 класс 4 
класс 

Духовно - 
нравственное  

«Мастерская обще-
ния» 

 1  1 модифицирован-
ная 

Учитель 2,4 
класса 

«Путешествие в 
страну этикета»  

1  1  модифицирован-
ная 

Учитель 1,3 
класса 

Спортивно - 
оздорови-
тельное 

 
«Юный атлет» 

1 1 1 1 модифицирован-
ная 

Учитель физ-
культуры 
 

Общекуль-
турное 

«В гостях у сказки»  1  1 модифицирован-
ная 

Учитель 2,4 
класса 

«Акварелька» 
 

1  1  модифицирован-
ная 

Учитель 1,3 
класса 

Социальное  «Основы безопас-
ности жизни» 

 1  1 модифицирован-
ная 

Учитель 2,4 
класса 

«Школа безопасно-
сти» 

1  1  модифицирован-
ная 

Учитель 1,3 
класса 

 
Площадками реализации внеурочной деятельности являются: библиотека, спортивный 

зал, классная комната, актовый зал. Форма организации внеурочной деятельности в 1 - 4 
классах отличается от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсии, 
кружков, секций. 

 
II ступень (основное общее образование) 
 
Обязательная часть учебного плана для 5, 6 класса (вариант 1 по ФГОС) полностью 
соответствует Примерной адаптированной образовательной программе для умственно от-
сталых детей и позволяет реализовать Программу 5 – 9 классов специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой для образова-
тельных отраслей «Язык и речевая практика», «Математика», «Искусство», «Естествозна-
ние», «Технология». 
Образовательная область «Человек и общество» предмет «Основы социальной жизни» 
направлен на формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 
связанных с ведением домашнего хозяйства. Программа составлена на основе Программы 
5 - 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ре-
дакцией В.В. Воронковой (авторы курса «Социально – бытовая ориентировка» В.И. Романи-
на, Н.П. Павлова). 
При реализации учебного предмета «Физическая культура» используется Сборник Про-
грамм по физической культуре для образовательных учреждений, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(для учащихся с легкой умственной отсталостью), под редакцией М.М. Креминской. 



В 5, 6  классе из часов части, формируемой участниками образовательных отношений 
при согласовании с родителями обучающихся (законными представителями) добавлено по 
одному часу на предметы: 
1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» (реализация 5-
часовой программы В.В. Воронковой) для наиболее полного овладения обучающимися до-
ступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-
ориентированных задач. 
2. «Математика» образовательной области «Математика» (реализация 5 – часовой про-
граммы М.Н. Перовой, Т.В. Алышевой) для формирования доступных умственно обучаю-
щимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических зна-
ний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, практических задач. 
Для занятий по профессионально - трудовому обучению обучающиеся 5, 6  класса делятся 
на 2 группы. В 5, 6 классе организуется трудовая практика, которая проводится на базе 
школьных мастерских в течение 10 дней 

Коррекционно-развивающая область представлена в объеме 6 часов и включает в 
себя курсы: 
- на диагностико – коррекционных занятиях учителя – дефектолога осуществляется диагно-
стика, коррекция и развитие познавательной сферы учащихся (1 час). 
- педагогическая  коррекция по профессионально – трудовому обучению (2 часа). 
- коррекционные занятия «Психокорреционные занятия». (2 часа). Психокорреционные за-
нятия направлены на коррекцию и развитие когнитивных функций: памяти, внимания, мыш-
ления, формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действи-
тельности и совокупности их свойств. 
- коррекционные занятия «Профориентация» (1 час). Коррекционные занятия направлены 
на формирование сознательного профессионального самоопределения с учётом склонно-
стей, интересов, возможностей обучающихся. 

На обязательные индивидуальные групповые коррекционные занятия составляется 
отдельное расписание. Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 
минут с группой (2-4) ученика). Группы комплектуются с учётом однородности и выраженно-
сти речевых и других нарушений, проводятся учителем – дефектологом, педагогом – психо-
логом, учителями профессионально – трудового обучения и социальным педагогом.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-
ношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реа-
лизацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки. 

Другие направления внеурочной деятельности представлены программами вне-
урочной деятельности по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 
 Техническое 
 Социальное 
 Духовно – нравственное  

        Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-
нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, обуча-
ющихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 
        Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-
реализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-
тельности; позитивного отношения к окружающей действительности, социального станов-
ления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообще-
стве. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возмож-
ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Организационные 
формы определены с учётом реальных условий, особенностей обучающихся и потребно-
стей обучающихся и их родителей.  



 
Направление вне-
урочной деятельно-
сти 

Название програм-
мы 

Количество часов в неделю Вид програм-
мы 

Кто реализует 

5 
класс 

6 
класс 

  

Спортивно – оздоро-
вительное 

 
«Юный атлет» 

1 1   модифициро-
ванная 

Учитель физ-
культуры 

Социальное  «Азбука безопасно-
сти» 

1    модифициро-
ванная 

Педагог - ор-
ганизатор  

Духовно - нравствен-
ное 

«Юный эколог»  1   модифициро-
ванная 

Учитель  

Техническое «Арт – мастерская» 1 1   модифициро-
ванная 

Учитель  

«Техническое мо-
делирование» 

1 1   модифициро-
ванная 

Учитель  

 
Площадками реализации внеурочной деятельности являются: библиотека, спортивный 

зал, классная комната, актовый зал. Форма организации внеурочной деятельности в 5, 6 
классе отличается от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсии, 
кружков, секций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план  
общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 (вариант 1) 
1 - 4  классы 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 3 3 

Чтение 3 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 

Математика и информати-
ка 

Математика 3 4 4 4 

Обществознание и есте-
ствознание 

Мир природы и человека 2 1 1 1 

Искусство Музыка 2 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Русский язык  2 2 2 

2. Математика  1 1 1 

Итого - 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
при 5-дневной неделе 

1. Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

1.1. Коррекционно-развивающая работа: 6 6 6 6 

1.1.1. Ритмика 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые коррекционно - разви-
вающие занятия: 

5 5 5 5 

1.1.2. Логопедические занятия* 2 2 2 2 

1.1.3. Занятия по психомоторике и сенсорному разви-
тию  

2 2 2 2 

1.1.4. Диагностико – коррекционные занятия учителя - 
дефектолога 

1 1 1 1 

1.2. Направления 
внеурочной деятельности 

Название программы 4 4 4 4 

1.2.1. Духовно - 
нравственное 

 

«Путешествие в страну этикета» 1  1  

«Мастерская общения»  1  1 

1.2.2. Спортивно-
оздоровительное 

 

«Юный атлет» 1 1 1 1 

1.2.3. Общекуль-
турное 

 

«В гостях у сказки»  1  1 

«Акварелька» 1  1  

1.2.4. Социальное 
 

«Основы безопасности 
жизни» 

 1  1 

«Школа безопасности» 1  1  

* часы, отведенные в учебном плане на логопедические занятия, входят в общую нагрузку учителя-логопеда из расче-

та 20 часов на 1 ставку. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Учебный план 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 (вариант 1) 
5, 6  класс 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс   

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 4 4   

1.2.Чтение (Литературное 
чтение) 

4 4   

2. Математика  2.1.Математика 4 4   

2.2. Информатика - -   

3.Естествознание 3.1.Природоведение 2 2   

3.2.Биология - -   

3.3.География - 2   

4.Человек и общество 4.1.Мир истории - 2   

4.2.Основы социальной жиз-
ни 

1 1   

4.3.История отечества - -   

5.Искусство 5.1.Изобразительное искус-
ство 

2 -   

5.2.Музыка 1 -   

6.Физическая культура 6.1.Физическая культура 3 3   

7.Технологии 7.1.Профильный труд (сто-
лярное дело, швейное дело) 

4 4   

7.2.Сельскохозяйственный 
труд 

1 1   

7.3.Цветоводство и декора-
тивное садоводство 

1 1   

ИТОГО: 27 28   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Русский язык 1 1   

2. Математика 1 1   

Итого -    

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30   

 

2. Внеурочная деятельность 4 4   

2.1. Коррекционно-развивающая область (кор-
рекционные занятия) 

6 6   

2.1.1.      

Индивидуальные и групповые коррекционно - разви-
вающие занятия: 

6 6   

2.1.2. Педагогическая коррекция по профессионально 
– трудовому обучению 

2 2   

2.1.3. Психокоррекционные занятия 2 2   

2.1.4. Диагностико – коррекционные занятия учителя - 
дефектолога 

1 1   

2.1.5. Профориентация 1 1   

2.2. Направления 
внеурочной деятельности 

Название программы 4 4   

2.2.1. Спортивно-
оздоровительное 

 

«Юный атлет» 1 1   

2.2.2. Техническое  
 

«Арт - мастерская» 1 1   

«Техническое моделирование» 1 1   

2.2.3. Социальное 
 

«Азбука безопасности» 1    

2.2.4. Духовно - 
нравственное 

«Юный эколог»  1   

 
 



Вариант 2 
 

I ступень (начальное общее образование) для детей с умеренной умственной отсталостью 
 
Учебный план для реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) (вариант 2) первый и второй год обучения обеспечивает введение в действие и реа-
лизацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
предметов по годам обучения.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает шесть образовательных областей (вариант 2): «Язык и 
речевая практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Физическая культу-
ра», «Технологии»; представленных десятью учебными предметами, и коррекционно-
развивающие занятия (логопедические занятия).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает коррекцион-
ные курсы и внеурочные мероприятия. Процесс обучения по предметам организуется в 
форме урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а 
также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.          
Продолжительность индивидуальных логопедических занятий не превышает 25 мин., фрон-
тальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. Логопедические занятия 
проводит учитель - логопед. Коррекционные курсы («Сенсорное развитие», «Предметно-
практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», 
«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие») реализуются, как правило, в форме 
индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно - развивающей направленности 
для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучаю-
щихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии/ консилиума и индивидуальной программы реабилитации ребен-
ка- инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофи-
зического состояния ребенка до 25 минут.  

На коррекционные курсы отводится 10 часов в неделю, их проводят специалисты: пе-
дагог-психолог, учитель физической культуры, учитель, учитель логопед. В часть, формиру-
емую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность («Муко-
солька», «Волшебные ладошки», «ЗОЖики», «Песочная терапия»), которая направлена на 
развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 
трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развиваю-
щимися сверстниками и взаимодействие с обществом.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности: 

 Коррекционно-развивающее  
 Нравственное 
 Спортивно-оздоровительное 
 Общекультурное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Направление вне-
урочной деятель-
ности 

Название про-
граммы 

Кол – во часов в неделю  Кто реали-
зует 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Вид программы 

Нравственное  «Песочная 
терапия» 

1 1 1 1 модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Спортивно - оздо-
ровительное 

 
«ЗОЖики» 

1 1 1 1 модифициро-
ванная 

Учитель 
физкульту-
ры 

Общекультурное «Волшебные 
ладошки» 

1 1 1 1 модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Социальное  «Мукосолька» 1 1 1 1 модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Общеинтеллекту-
альное  

«Почемучка» 2 2 2 2 модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

 
Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса. Общее количество часов на внеурочную деятельность 6 часов, 
их проводят учителя начальных классов. Формы организации образовательного процесса, 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования 
определяет, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отстало-
стью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивиду-
альной программы реабилитации инвалида.  
 
II ступень (основное общее образование) для детей с умеренной умственной отсталостью 

 
Обязательная часть учебного плана для 5, 6 классов полностью соответствует 

Примерной адаптированной образовательной программе для умственно отсталых детей 
(вариант 2) и позволяет реализовать Программу специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой для образовательных от-
раслей «Язык и речевая практика», «Математика», «Искусство»,«Физическая культура», 
«Технология». 

Образовательная область «Окружающий мир» (предметы «Окружающий природный 
мир», «Человек», «Окружающий социальный мир») направлена на формирование у обуча-
ющихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой приро-
ды и человека, на формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окру-
жении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания, формирова-
ние представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, 
включаться в социальные отношения. Программа составлена на основе Программы 5 - 9 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакци-
ей В.В. Воронковой (авторы курса «Социально – бытовая ориентировка» В.И. Романина, 
Н.П. Павлова). 

Предмет «Домоводство» образовательной области «Окружающий мир» направлен 
на обучение учащихся правилам ведения домашнего хозяй ства, практическим умениям, 
связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи. Для реализации курса 
используется Программа курса И.М. Бгажноковой «Домоводство» Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой 
(М., «Просвещение», 2009г). 

При реализации учебного предмета «Адаптивная физкультура» образовательной об-
ласти «Физическая культура» используется Сборник Программ по физической культуре для 
образовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой умственной 
отсталостью), под редакцией М.М. Креминской. 
В 5, 6 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений пред-
ставлена коррекционными курсами: 
1. Сенсорное развитие. Данный курс направлен на формирование полноценного воспри-
ятия окружающей действительности, обогащение чувственного опыта в процессе целена-
правленного систематического воздействия на сохранные анализаторы, на формирование у 
умственно отсталых обучающихся навыков саморегуляции и самоконтроля. 



2. Предметно – практические действия. Данный курс направлен на формирование целенаправ-
ленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

3.Двигательное развитие. Данный курс направлен на мотивацию двигательной активно-
сти, поддержку и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и про-
филактику возможных нарушений в физическом развитии. 
4.Альтернативная коммуникация. Основными задачами курса являются выбор доступно-
го ребенку средства невербальной коммуникации, овладе ние выбранным средством ком-
муникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности: 

 Коррекционно-развивающее  
 Нравственное 
 Спортивно-оздоровительное 
 Общекультурное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 

 
Направление вне-
урочной деятель-
ности 

Название про-
граммы 

Кол – во часов в неделю  Кто реали-
зует 5 

класс 
   Вид программы 

Нравственное  «Песочная 
терапия» 

1    модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Спортивно - оздо-
ровительное 

 
«ЗОЖики» 

1    модифициро-
ванная 

Учитель 
физкульту-
ры 

Общекультурное «Волшебные 
ладошки» 

1    модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Социальное  «Мукосолька» 1    модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Общеинтеллекту-
альное  

«Почемучка» 2    модифициро-
ванная 

Учитель  
класса 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса. Общее количество часов на внеурочную деятельность 6 часов, 
их проводят учителя начальных классов. Формы организации образовательного процесса, 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования 
определяет, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отстало-
стью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивиду-
альной программы реабилитации инвалида.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план  
АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью 
 (интеллектуальным нарушением)  

1 - 4  классы 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1  2  3 4 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая прак-
тика 

1.1. Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 2 2 

2. Математика  2.1.Математические представ-
ления 

2 2 2 2 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий природный 
мир 

2 2 2 2 

3.2.Человек 3 3 2 2 

3.3.Домоводство - - 3 3 

3.4.Окружающий социальный 
мир 

1 1 2 2 

4.Искусство 4.1.Музыка и движение 2 2 2 2 

4.2.Изобразительная деятель-
ность 

3 3 3 3 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2 2 2 2 

6.Технология 6.1.Профильный труд - - - - 

7.Коррекционно-развивающие занятия: 
Логопедические занятия 
Занятия по психомоторике и сенсорному развитию 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

ИТОГО: 20 20 22 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 20 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной  
неделе 

Коррекционные курсы:     

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 

2.Предметно – практические действия 3 3 3 3 

 3.Двигательная активность 2 2 2 2 

4.Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 

Итого коррекционные часы 10 10 10 10 

Направления внеурочной 
деятельности 

Название про-
граммы 

    

1.Нравственное «Песочная терапия» 1 1 1 1 

2.Спортивно - оздоровительное «ЗОЖики» 1 1 1 1 

3.Общекультурное «Волшебные ладо-
шки» 

1 1 1 1 

4.Социальное «Мукосолька» 1 1 1 1 

5.Общеинтеллектуальное «Почемучка» 2 2 2 2 

Итого внеурочная деятельность 6 6 6 6 

Всего  36 36 38 38 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Учебный план  

АООП (вариант 2) 
для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальным нарушением)  
5 класс 

  

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

5 кл   

Обязательная часть  

1.Язык и речевая прак-
тика 

1.1. Речь и альтернативная 
коммуникация 

2   

2. Математика  2.1.Математические представ-
ления 

2   

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий природный 
мир 

2   

3.2.Человек 2   

3.3.Домоводство 3   

3.4.Окружающий социальный 
мир 

2   

4.Искусство 4.1.Музыка и движение 2   

4.2.Изобразительная деятель-
ность 

3   

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2   

6.Технология 6.1.Профильный труд -   

7.Коррекционно-развивающие занятия: 
Логопедические занятия 
Занятия по психомоторике и сенсорному развитию 

 
1 
1 

  

ИТОГО: 22   

Максимально допустимая недельная нагрузка 22   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 
неделе 

Коррекционные курсы:    

1. Сенсорное развитие 3   

2.Предметно – практические действия 3   

 3.Двигательная активность 2   

4.Альтернативная коммуникация 2   

Итого коррекционные часы 10   

Направления внеурочной 
деятельности 

Название програм-
мы 

   

1.Нравственное «Песочная терапия» 1   

2.Спортивно - оздоровительное «ЗОЖики» 1   

3.Общекультурное «Волшебные ладо-
шки» 

1   

4.Социальное «Мукосолька» 1   

5.Общеинтеллектуальное «Почемучка» 2   

Итого внеурочная деятельность 6   

Всего  38   

 
 



 
Индивидуальный учебный план, реализующий АООП  

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 
 

      Учебный план реализующий АООП  для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития (вариант 2) 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. 
     Индивидуальный учебный план (ИУП) является составной частью специальной индиви-
дуальной программы развития (СИПР), разрабатываемой образовательной организацией 
на основе АООП, включает предметные области, предметы и коррекционные курсы, кото-
рые  соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 
обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом АООП. 
     При организации образования на основе специальной индивидуальной программы раз-
вития (СИПР) индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. 
Гимназия составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуаль-
ный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагруз-
ки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образова-
тельных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучаю-
щихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями разви-
тия, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее вы-
раженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на 
предметные области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позво-
ляют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для 
СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных 
курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 
допустимой нагрузки, установленной учебным планом. 
    Коррекционные курсы реализуются, в форме индивидуальных занятий. Выбор  дисциплин 
коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, их количествен-
ное соотношение осуществляться, исходя из особенностей развития обучающихся с ум-
ственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии/консилиума и индивидуальной программы  реабилитации инвалида. Продолжитель-
ность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка 
до от 10-25 минут. 
 
По заключению ПМПК у обучающегося умеренная  умственная отсталость с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, расстройством аутистического спектра. 
Рекомендовано обучение по Специальной индивидуальной программе развития (СИПР), 
разрабатываемой на основе адаптированной основной общеобразовательной программы, 
нацеленной на образование детей   с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью, (вариант 2) ФГОС. Относится к категории «ребенок-инвалид». Форма 
обучения: обучение на дому. Другие специальные условия: дозирование учебной нагрузки с 
учетом темпа и работоспособности ребенка и времени поэтапного включения ребенка в 
образовательный процесс. 
У мальчика сложная структура нарушения развития,  обусловленная интеллектуальным и 
психофизическим недоразвитием, которое сочетается с системным недоразвитием речи. 
Мальчик эмоционально расторможен. Отмечается неловкость крупной и мелкой моторики. 
Просматривается недоразвитие дифференцированных движений пальцев рук. Не всегда 
показывает рукой в сторону названных предметов. Реагирует на звуки в качестве ориенти-
ровочного рефлекса. Самостоятельная деятельность не целенаправленна. 
Трудно переключается с одного вида деятельности на другой. Наблюдается недостаточ-
ность концентрации внимания, замедленность восприятия, низкая познавательная актив-



ность. Обучающийся имеет  негибкое мышление.  Внимание на предмете не удерживает. 
Характерна повышенная утомляемость. Требуется неоднократная стимуляция внимания.   
Языковые средства не сформированы. Мальчик не владеет речью.  Он понимает названия 
некоторых реальных предметов, реагирует и знает свое имя, фамилию, различает по голосу 
окружающих взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью вокализаций, двига-
тельного беспокойства.   Обращенную речь понимает. 
     Мальчик  сам  может взять кубик, брусок в руку, но  положить их друг на друга нет. 
Пирамидки, мозаику собирает с  помощью учителя. Не показывает части тела. Цвета, 
геометрические фигуры не называет. Характер действий с предметами: хаотичный. Все 
игры проходят в форме совместного манипулирования предметами. Ориентировочная 
деятельность проходит как хаотичное бессистемное манипулирование. 
   Рисовать предметы не может. 
   В пространстве ориентируется слабо.  
   К игрушкам проявляет неустойчивый интерес. В сюжетно-ролевые игры не играет.  
   Степень сформированности навыков самообслуживания – нит. Ребенок испытывает по-
требность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: пол-
ный, постоянный.  



Индивидуальный учебный план АООП (вариант 2)  
для обучающихся с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
1 класс, в условиях обучения на дому (СИПР) 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество 
часов в неделю 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 

2. Математика 2.1.Математические представления 1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 0,5 

3.2 Человек 0,5 

3.3 Домоводство 0,5 

3.4. Окружающий социальный мир 0,5 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 0,5 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Логопедические занятия 0,5 

Психокоррекционные занятия 1 

Диагностико – коррекционные занятия учителя - дефектолога 0,5 

Итого 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

6 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  

1. Сенсорное развитие 1 

2. Предметно-практические действия 1 

3. Двигательное развитие 1 

4. Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы 4 

Внеурочная деятельность: 2 

Направления внеурочной 
деятельности 

Название программы  

1. Общекультурное «Волшебные ладошки» 1 

2. Социальное «Мукосолька» 1 

Итого 14 



 
по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

 для учащихся 7-9 классов с умственной отсталостью  
 
 
В 7 – 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  В 7-9 классах из про-
фессионального – трудового обучения выделено по одному часу на сельскохозяйственный 
труд, цветоводство и декоративное садоводство. 

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых при-
способлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекцион-
ные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

   В 7-9 классах из традиционных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 
письмо), математика, биология, история, география, осуществляется физическое воспита-
ние, профессионально – трудовое обучение. В  7 -9 классах – сельскохозяйственный труд, 
цветоводство и декоративное садоводство.  

   Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудо-
вой подготовки. В 7- 9 классах из общего количества часов математики - один час отводится 
на изучение элементов геометрии. 

   На физическую культуру в 7- 9 классах отводится 3 часа в неделю.  
    В 7- 9 классах 3-ий час физкультуры  вводятся как факультативные занятия      по об-

щей физической подготовке (ОФП), на которых   учащиеся смогут получить дополнительные 
теоретические сведения по физической культуре, лучше усвоить речевой материал, использу-
емый на уроках с целью приобретения знаний в области гигиены. Эти занятия помогут разви-
вать у детей потребность в здоровом образе жизни, улучшить двигательные способности 
(сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость), что положи-
тельно отразится на  укреплении их здоровья. 

 Содержание программы «ОФП» направлено на решение следующих задач: 
- повышения качества физической подготовки учащихся; 
- укрепления здоровья, формирования правильной осанки; 
- психомоторики; 
- формирования и совершенствования двигательных умений и навыков; 
- поддержания устойчивости физической работоспособности на достигнутом уровне; 
- воспитания нравственных, морально-волевых качеств и т.д. 
       При разработке содержания курса  учитывались рекомендации Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889, "О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», где 
указывается о необходимости  учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в 
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специ-
альную медицинскую (письмо Минобразования России от 31 октября 2003 г. № 13-51-
263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе для занятий физической культурой").  

        К коррекционным занятиям относятся в 7- 9 классах – социально-бытовая ориенти-
ровка (СБО). Данные занятия вносятся в сетку расписания. 

         Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
АФК (адаптивная физическая культура) (7- 9 классы) и занятия по развитию психомоторики 
и сенсорных процессов  (7- 9 классы) у обучающихся с выраженными речевыми, двигатель-
ными и  другими нарушениями. 

        На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по АФК, развитие психомо-
торики и сенсорных процессов отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. 
Их продолжительность 15-25 мин. 



        Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 7- 9 классов делятся на 2 группы. 
Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических осо-
бенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

        В 7,8,9, классах  включено изучение основ компьютерной грамотности и ИКТ  один 
час т.к. имеется компьютерный класс. 

        Летняя трудовая практика в  7 классе (в течение 10 дней), 8 - 9 классах (в течение 20 
дней) проводится в рамках летнего лагеря труда и отдыха.  

       По окончании 9 - ти  классов обучающиеся получают документ установленного об-
разца об окончании учреждения. 

 
            



 
 

Форма проведения промежуточной аттестации учащихся 
 

Класс Предметы  Форма проведения 

5  Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Контрольный тест 

Физическая культура Нормативы  

СБО Контрольный тест 

Сельскохозяйственный труд Контрольный тест 

Профессионально - трудовое обу-
чение 

Защита проекта 

6 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Биология  Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Физическая культура Нормативы  

СБО Защита проекта 

Сельскохозяйственный труд Контрольный тест 

Профессионально - трудовое обу-
чение 

Защита проекта 

7 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Биология  Контрольный тест 

География Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Физическая культура Нормативы  

СБО Защита проекта 

Сельскохозяйственный труд Контрольный тест 

Профессионально - трудовое обу-
чение 

Защита проекта 

8 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Биология  Контрольный тест 

География Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Физическая культура Нормативы  

СБО Защита проекта 

Сельскохозяйственный труд Контрольный тест 

Профессионально - трудовое обу-
чение 

Защита проекта 

9 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Биология  Контрольный тест 

География Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Физическая культура Нормативы  

СБО Защита проекта 

Сельскохозяйственный труд Контрольный тест 

Профессионально - трудовое обу-
чение 

Контрольный тест с практической ра-
ботой 

 
 



 
Учебный план  

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
для учащихся 7-9 классов с умственной отсталостью  

 
Образовательные области Образовательные ком-

поненты 
Количество часов в неде-

лю, классы 

7 8 9 

Филология  
(язык и речь) 

 чтение и развитие ре-
чи. 

3 3 3 

Русский язык 4 4 3 

Математика   математика 5 5 4 

основы компьютерной 
грамотности и ИКТ 

1 1 1 

Обществознание   история  2 2 1 

обществознание   1 

Природа   природоведение     

 биология 2 2 2 

 география 2 2 2 

Искусство  изобразительное искус-
ство 

   

 музыка    

Физическая культура физическая культура 3 3 3 

Трудовая подготовка   профессионально – 
трудовое обучение 

5 5 7 

сельскохозяйственный 
труд 

1 1 1 

цветоводство и декора-
тивное садоводство 

1 1 1 

Коррекционно – развивающая рабо-
та 

социально – бытовая 
ориентировка 

1 2 2 

Максимальный объём учебной 
нагрузки 

 30 31 31 

 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия 7 класс 8 класс 9 класс 

АФК (адаптивная физическая культура) 1   

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов (игротерапия) 

1 1 1 

Педагогическая коррекция по СБО 1 1 1 

 
 

Трудовая практика 

Трудовая практика 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество дней в год 10 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Учащиеся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 
 
 
Обучение носит коррекционный, воспитательный характер. Вся коррекционно – 

воспитательная работа в процессе обучения направлена на интеграцию детей в об-
щество. 

Обучение чтению и письму ведётся параллельно. Осуществляется межпред-
метная связь с занятиями по рисованию, лепке, выкладыванию букв из цветных па-
лочек, пуговиц, мозайке, конструированию. Широко используется художественная 
литература, чтение потешек, стихов, загадок, слушание музыки и пения. 

Порядок изучение звуков и букв диктуется законами фонетики с учётом специ-
фики особенностей познавательной деятельности детей. 

У детей с глубоким нарушением интеллекта трудно формируется понятие чис-
ла, состав числа, они с трудом овладевают конкретным счётом. 

Уроки математики проводятся на практически наглядной основе. Широко ис-
пользуются пособия для фронтальной и индивидуальной работе. 

Физкультура как учебный предмет способствует укреплению здоровья детей. В 
процессе физических упражнений учащиеся учатся основным двигательным дей-
ствиям, ориентации в пространстве.  

Самообслуживание имеет немаловажное значение для формирования у уча-
щихся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры пове-
дения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. 

         На часах, отведённых на хозяйственно – бытовой труд, учащиеся на этих 
уроках занимаются только хозяйственно – бытовым трудом. 

        Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном 
уровне, так как в программе отсутствуют требования, предъявленные к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся. В конце учебного года аттестация  осуществляется 
посредством составления характеристики и отчёта учителя на педагогическом сове-
те. С учётом вышеизложенного ребёнок может быть оставлен на второй (повторный) 
год обучения. 
        Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая – об-
разовательная, вторая – игровая. Длительность и соотношение частей определяется 
из реальных возможностей нервно – психического здоровья детей класса (группы). 
Рекомендуемое соотношение: 
5,6,7 класс – 30 минут обучение, 10 минут – игра, релаксация и т.д. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план общего образования 
для учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

8, 9 класс 
 

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов 
в неделю 

8 кл 9 кл 

Филология / 
 родной язык 

Развитие речи - - 

Чтение  3 3 

Письмо  3 3 

Математика Математика 3 3 

Искусство Музыка, пение 
 

1 1 

Изобразительное искус-
ство 

2 1 

Обществознание Человек и общество - 1 

Естествознание Мир растений 1 - 

Мир животных 1 - 

Человек - 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 

Технология  Самообслуживание -  

Ручной труд -  

Хозяйственно - бытовой 
труд 

2 4 

Ремесло 10 8 

Коррекция  Развитие устной 
речи на основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей действи-
тельности 

- - 

Музыкально - рит-
мические занятия 

- - 

Социально – быто-
вая ориентировка 

2 2 

Максимальный объём учебной нагрузки 30  

 
 
 
 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
 

Коррекционные занятия 8 9 

АФК (адаптивная физическая культу-
ра) 

1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов (игротерапия) 

1 1 

Итого  2 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Специальная индивидуальная  программа развития 
 учебный план 

надомное обучение 
6 класс 

 

I.Образовате
льные области 

Предметы обу-
чения 

Количество часов в 
неделю, сроки обучения 

6 класс (первый год 
обучения) 

1. Речь, ком-
муникация 

1.1.Коммуникац
ия, чтение, письмо. 

0,25 

2. Арифмети-
ка (в соответствии 
с индивидуальны-
ми возможностя-
ми) 

2.1.Счётная аз-
бука 

0,25 

3. Окружаю-
щий мир. 

3.1. Природа и 
человек 

0,25 

4. Искусство 4.1.Изобразите
льная деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). 

0,25 

Всего часов по предметам 2 

 
 

 
Обязательные индивидуальные  занятия 

 

Коррекционные 
занятия 

6 класс 

Развитие психо-
моторики и сенсор-
ных процессов 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к учебному плану  

по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

  
(Вариант 8.2) 

 
Учебный план АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (далее ― учеб-

ный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-
пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предме-
там. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработ-
ке содержания образования, требований к его усвоению и организации образова-
тельного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализа-
цию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических тре-
бований к режиму образовательного процесса, установленных действующим Сан-
ПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых об-
разовательных потребностей и возможностей обучающихся с РАС. Коррекционно- раз-
вивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостат-
ков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-
ющих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуча-
ющихся с РАС: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последую-
щей ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приоб-
щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-
дения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-
альностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с РАС, а также индивидуальных по-
требностей каждого обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсут-



ствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой не-
дельной нагрузки обучающихся используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдель-
ных учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 
края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допусти-

мой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-
ность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духов-
но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-
но-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятель-
ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образователь-
ной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фрон-
тальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопеди-
ческими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и форми-
рование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррек-
ционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе при-
нимают участие все педагогические работники школы (учителя- дефектологи, учите-
ля, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
организатор и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 
НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-
ществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится 
на проведение коррекционных занятий. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенно-
стей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учеб-
ных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представите-
лей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуаль-
ные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образо-
вания). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 
лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования со-
ставляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжитель-



ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности    занятий    в    1    и    1    дополнительном    классах использу-
ется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 уро-

ка 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; ян-

варь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);1 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и инди-

видуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и пси-
хокоррекционными), направленными на коррекцию  недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, Количество часов в не-
делю указано на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 
в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 
занятия отводится до 40 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 
3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального обще-
го обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно- 
развивающее направление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 (Вариант 8.2) 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего  

1  1(доп) 2 3 4  

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5     

Литературное чтение 4 4     

Иностранный язык - -     

Математика и инфор-
матика  

Математика 4 4     

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2     

Основы религиозных 
культур и светских этик 

Основы религиозных культур 
и светских этик 

- -     

Искусство Изобразительное искусство 1 1     

Музыка 1 1     

Физическая культура Физическая культура 3 3     

Технология Технология 1 1     

ИТОГО: 21 21     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21     

   

Внеурочная деятельность (включая коррекционно – 

развивающую работу) 

10 10     

Коррекционно-развивающая работа  7 7     

Коррекционно – развивающие занятия 
Индивидуальные и групповые коррекционно - раз-
вивающие занятия: 

6 6     

«Формирование коммуникативного поведения» 1 1     

«Музыкально – ритмичные занятия» 1 1     

«Социально – бытовая ориентировка» 1 1     

Логопедические занятия 1 1     

Психокоррекционные занятия 1 1     

Дефектологические занятия 1 1     

Ритмика  1 1     

Направления внеуроч-
ной деятельности 

Название про-
граммы 

3 3     

Спортивно-
оздоровительное 

 

«Юный атлет» 1 1     

Духовно - нравственное 
 

«В гостях у сказки» 1 1     

Общекультурное  
 

«Разноцветные ладо-
шки» 

1 1     

ВСЕГО: 31 31     

* часы, отведенные в учебном плане на логопедические занятия, входят в общую нагрузку учителя-логопеда 

из расчета 20 часов на 1 ставку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебный план  
реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 
 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

(вариант 8.3) 

         Учебный план составлен на основе варианта 8.3 «Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обуча-
ющихся с расстройствами аутистического спектра» от 22.12.2015г. №4/15. 
        Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществлено на осно-
ве рекомендаций ПМПК Юргинского муниципального района. Организация образо-
вательной деятельности на уровне НОО по адаптированной основной образова-
тельной программе начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, направлена на овладение ими учебной деятельностью, и 
формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-
ными ценностями. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходя-
щего представляют базовую задачу специальной психолого- педагогической помощи 
при аутизме. 
        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 
        Обязательным элементом структуры учебного плана является коррекционно-
развивающая область, реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 
      В 2021-2022 учебном году планируется обучение одного учащегося по АООП 
НОО обучающихся с РАС вариант 8.3 ребенку необходимо обучение на дому. В силу 
особенностей психофизического развития и трудностей в усвоении учебных предме-
тов составлен индивидуальный учебный план с участием родителей (законных 
представителей). За основу индивидуального учебного плана был использован 1 ва-
риант – для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет 
ведется на русском языке. 
     Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) с организацией обучения на 
дому составлен на основе недельного учебного плана начального общего образова-
ния обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) (вариант 
1-6 лет).  

     Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 
коррекционно- развивающими занятиями (формирование коммуникативного  пове-
дения, развитие познавательной деятельности, музыкально- ритмические занятия, 
социально-бытовая ориентировка, ритмика), направленными на коррекцию недо-
статков психофизического развития обучающихся. Количество часов в неделю ука-
зывается на одного учащегося. Коррекционно- развивающие занятия проводятся в 
течение учебного дня и во внеурочное время. Всего на коррекционно-развивающую 
область отводится 6 часов в неделю. Основные направления работы связаны с раз-
витием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся и направлены 
на: 

 гармонизацию психоэмоционального состояния; 

 формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 развитие коммуникативной сферы; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-

мье, классе), 



 формирование и развитие навыков социального поведения. 

 формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 
мнемической и мыслительной деятельности. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально - волевой, познавательной сфер средствами музыкально-
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой мото-
рики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни. 

Продолжительность коррекционных занятий 20 минут. 
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования. 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предпола-

гает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом соци-
альных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели со-
временного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложнен-
ными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизнен-
ной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, при-
нятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуа-
лами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итого-
вых достижений. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучаю-
щихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отно-
шения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределе-
ния, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обу-
чающихся. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-
стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего разви-
тия и социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время. 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности: духовно – нрав-
ственное (Клуб «Дом, в котором я живу»), социальное (Кружок «Цветик- семицве-
тик»), общекультурное (Кружок «Пластилиновая фантазия»), спортивно- оздорови-
тельное (Кружок «Азбука дорожной безопасности») является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Школа предо-
ставляет обучающемуся возможность выбора спектра занятий, направленных на его 
развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Индивидуальный учебный план 
по адаптированной основной образо-
вательной программе для учащихся с 
расстройствами аутистического спек-

тра в условиях обучения на дому 
на 2021 – 2022 учебный год 

(вариант 8.3.), 1  класс 

 
 

Предметные области 
Учебные предме-
ты 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 

Обязательная 
часть 

1. Язык и рече-
вая практика 

1.1.Русский язык 1 

1.2.Чтение 1 

1.3.Речевая практика 1 

2. Математика 2.1.Математика 1 

3. Естествознание 
3.1. Мир природы и 
человека 

1 

 
4. Искусство 

4.1. Музыка 1 

4.2. Рисование 1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 

Итого 9 

Часть, формируемая участниками образователь-
ного процесса 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5- дневной учебной неделе) 

9 

Коррекционно- развивающая работа 6 

Коррекционные курсы:  

      Формирование коммуникативного поведения 1 

      Развитие познавательной деятельности 1 

       Социально – бытовая ориентировка 1 
   Музыкально – ритмические занятия 1 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 1 

Внеурочной деятельность 4 
Спортивно - 
оздоровительное 

Кружок «Азбука дорожной 
безопасности» 

1 

Духовно-нравственное Клуб «Дом, в котором я живу» 1 
Общекультурное Кружок «Пластилиновая 

фантазия» 
1 

Социальное Кружок «Цветик - семицветик» 
1 

ИТОГО 19 

Согласовано/  / ФИО роди-

теля (законного представителя) 

«       »  2021г. 

 

 

 



Учебный план 
по адаптированной основной образовательной программе для учащихся  

с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.3.) 

(дополнительные первые, I-IV классы) 
 

Образователь- 

ные области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и 1.1.Русский 2 2 3 3 3 3  

речевая язык        

практика 1.2.Чтение 2 2 3 4 4 4  
 1.3.Речевая 3 3 2 2 2 2  
 практика        

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

3. 
Естествознание 

3.1. Мир 

природы 

и человека 

2 2 2 1 1 1  

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3  

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1  

Итого 21 21 21 20 20 20  

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

- - - 3 3 3  

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая об-
ласть (коррекционные занятия 
и ритмика): 

6 6 6 6 6 6  

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4  

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной образовательной программы для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

вариант 8.4 
 

Учебный план АООП общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с 
РАС обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-
деляет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обуче-
ния. 

Учебный план составлен на 2019-2020 учебный год в соответствии со следу-
ющими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 № 30067). 
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
/Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10.07.2015 г. № 26 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования       обучающихся       с       ограниченными       возможностями       здо-
ровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1598). 
5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-
ного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 
обучаю щихся с РАС в варианте 8.4. может включать как один, так и несколько учеб-
ных планов. Специальная индивидуальная образовательная программа, разрабаты-
ваемая общеобразовательной организацией на основе АООП, включает индивиду-
альный учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, предме-
ты и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможно-
стям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включен-
ной в индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, предусмотрен-
ный учебным планом АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с РАС опреде-
ляет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в области образования, возможность обучения на гос-
ударственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изу-
чения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 
(годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную основ-
ную образовательную программу, включает две части: 
I – обязательная часть, включает: 

 семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или 
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учителем- дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку обучаю-
щегося); 

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

 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 
Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 4 класс. 

При установлении нозологии в период обучения в начальной школе срок обучения 
может пролонгироваться до 5 или 6 лет с учетом особенностей и образовательных 
потребностей учащихся по заявлению родителей (законных представителей) ( пункт 
5 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравствен-
ное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
Образовательные организации предоставляют 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 об-
щего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
ОО определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, 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). Может быть организовано дистанционное образование. Реа-
лизация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжитель-
ность учебных занятий в дополнительных первых классах составляет 35 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 
4 урока по 40 минут каждый);1 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пя-
тидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования со-
ставляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных 
первых и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные ка-
никулы. 



учебный план 
адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра  

вариант 8.4  
1-4 классы 

 

 

Предметны
е области 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю  

1доп. 1доп. 1 2 3 4 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 
речевая 
практика 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 3 2 2  

2. Математика Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2  

3. 
Естествознание 

Окружающий 
природный мир 

2 2 2 2 2 2  

4. Человек Человек 3 3 3 3 3 3  

Домоводство - - - - 2 2  

Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 1 2 2  

5. Искусство Музыка и 
движение 

2 2 2 2 2 2  

Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 2 2  

6.Физическа
я культура 

Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 2  

7. Технологии Профильный труд - - - - 3 3  
8.Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2  

Итого 20 20 2
0 

20 24 24  

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 2
0 

20 24 24  

 

Коррекционные занятия        

1.Эмоциональное 
и коммуникативно-речевое развитие 

2 2 2 2 2 2  

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2  

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2  

4. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2  

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2  

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10  

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 6  

Всего к финансированию 36 36 36 36 40 40  



Адаптированная основная общеобразовательная программа 
 образования обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, 

 ранее не получивших образование 
 
 
     Среди взрослых людей с выраженными нарушениями интеллекта в умеренной и тяжё-
лой степени, проживающих в семьях, в стационарных организациях социального обслужи-
вания (в психоневрологических интернатах) и в условиях сопровождаемого проживания 
имеются лица, которые по разным причинам раньше не получали общего образования. 
Вместе с тем, они, как и все граждане Российской Федерации имеют право на образова-
ние. Есть люди с нарушениями интеллекта, которые сами выражают желание научиться 
читать и писать, освоить счёт и другие элементы математики, научиться обращаться с 
деньгами, готовить и ухаживать за вещами, знать и уметь использовать окружающие объ-
екты и явления природного происхождения, ориентироваться в социальном окружении, со-
блюдать общепринятые правила и т.д. Обучение позволит им приобрести жизненные ком-
петенции необходимые для социализации и включения в жизнь общества. 
       В целях реализации права на образование, ранее не получавших его взрослых людей, 
учета особых образовательных потребностей таких обучающихся, разработана адаптиро-
ванная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с наруше-
ниями интеллекта, ранее не получавших образование (АООП). 
     Целью образования обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не 
получавших образование, является развитии личности, формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формиро-
вание необходимых для социализации и самореализации жизненных компетенций, практи-
ческих представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся макси-

мально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни, а также 
реализовать свои потенциальные возможности для активной жизни в обществе. 
Недельный учебный план АООП обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, 
ранее не получавших образование, при максимальном объёме нагрузки рассчитан на 15 
учебных часов в неделю. 
     При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться. Различия в ИУП объясняются разнообразием обра-
зовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обу-
чающихся. Для некоторых обучающихся освоения части или целого учебного предмета 
может не представлять актуальным, в связи с уже имеющимися компетенциями. Выбор и 
включение учебного предмета в ИУП должен быть обоснован данными психолого-
педагогической обследования обучающегося. 
Процесс обучения в рамках учебных предметов организуется в форме урока. В соответ-
ствии с расписанием учитель может проводить урок для всех обучающихся, для группы 
обучающихся, а также урок в форме индивидуальной   работы   с   обучающимся.   Про-
должительность   урока   – 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учеб-
ных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 
считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 
обучающиеся класса). 
Объём индивидуальной недельной нагрузки на обучающегося устанавливается его инди-
видуальным учебным планом в специальной индивидуальной программе развития, в соот-
ветствии с решением экспертной группы, по согласованию с обучающимся, либо его за-
конными представителями (для недееспособных и ограниченно дееспособных граждан) 
обучающегося. Минимальный объём нагрузки не может быть меньше 15 учебных часов в 
неделю. 
Вместе с освоением АООП, обучающиеся могут осваивать адаптированные программы 
профессионального обучения. В связи с этим недельная нагрузка в среднем, не превыша-
ет 3-х часов в день. 



Срок освоения АООП обучающимися составляет 1 год, 9 месяцев. Продолжительность 
учебной недели в течение всего периода обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну 
смену. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность кани-
кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 
8 недель. 
 
 
 

Учебный план 
АООП обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта,  

ранее не получавших образование 
 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I 
год 

обучения 

II 
год 

обучения 
1. Речь и альтернативная 
коммуникация 

4 4 

2. Математические представления 3 3 

3. Окружающий социальный мир 3 3 

4. Окружающий природный мир 2 2 

5. Домоводство 3 3 

Итого 15 15 
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