
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа» 

г. Черкесска. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 к учебному плану АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, реализующей ФГОС НОО образования ОВЗ в 1 дополнительном (2 год 

обучения) и 3 классах 

Вариант (8.3) 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Общие положения 
Учебный план МКОУ «Коррекционная школа г. Черкесска» реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования (далее-АООП) для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

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

интеллектуальными нарушениями); 

   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий 

и внеурочной деятельности в образовательных учреждениях (классах), реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

       Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Структура учебного плана.   
  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования детей с расстройствами 

аутистического спектра с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. 

Деятельность педагогов, работающих в этих классах, строится в соответствии с принципами 

гуманизации, свободного развития личности. Важнейшей задачей в работе с обучающимися является 

охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья этих детей, их позитивная 

социализация. 



Исходя из специфических особенностей личности школьников с РАС 

(нарушения высшей нервной деятельности, недоразвития психических процессов) приоритет отдаётся 

практической деятельности. 

        В 2021-2022учебном году обучение учащихся с расстройствами аутистического спектра по АООП 

НОО (вариант 8.3.)  организовано 1д (2)   классе.  

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений 

и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

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

Федеральный компонент учебного плана представлен в каждом из учебных предметов, в процессе 

усвоения, которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и труда, культуры поведения. Предметные области и названия учебных предметов 

соответствуют названию предметных областей и учебных предметов учебного плана Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с РАС. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся первого дополнительного класса не более 4-х уроков. 

Обучение в первом осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Учебные пособия и учебники для использования при реализации адаптированной образовательной 

программы выбираются из числа учебных пособий и учебников, входящих в федеральный перечень, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253), а также на основании: 

-информационного письма Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19.08.2016 №07-3517; 

-приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

29.12.2016 №1677. 

Федеральный компонент состоит из 6 образовательных областей и включает в себя:  
1. Язык и речевая практика – русский язык, чтение, речевая практика;  

2. Математика - математика;  

3.Естествознание – мир природы и человека;  

4. Искусство - музыка, рисование;  

5. Физическая культура – физическая культура;  

6. Технологии – ручной труд. 

Язык и речевая практика.  
«Русский язык». В учебном плане отводится 2 часа в неделю с 1 по 6 год обучения. Включает 

разделы: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», В младших классах изучение данного предмета, призвано решить 

следующие задачи: 

― Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звуковой анализ слова, деление на слоги, 

выделение звуков. 

- ознакомление с буквами, овладение навыками чтения; 

― Формирование первоначальных графических навыков и овладение навыками письма; 



-  выполнение грамматических упражнений, овладение понятиями: фонетика, графика, слово, 

предложение, правописание. 

«Чтение» - 2 часа в неделю на весь курс обучения. Программный материал определяет 

содержание и тематику чтения, отражает жанровое разнообразие. В процессе обучения у учащихся 

отрабатывается техника чтения, навыки работы с текстом, формируется интерес к внеклассному чтению. 

Учебный материал неразрывно связывается с развитием всех сторон связной речи обучающихся. 

«Речевая практика» -3 часа в неделю на весь курс обучения. Курс направлен на развитие 

навыков устной коммуникативной речи, аудирование, понимание речи, выполнение словесных 

инструкций, слушание произведений, понимание содержания, ответы на вопросы. Включает разделы: 

«Дикция и выразительность речи», коммуникативное общение (речевое и неречевое) 

     «Математика» - 3 часа в неделю на весь курс начального обучения.     Основной целью обучения 

математике является подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и переходу на 

следующую ступень получения образования. Исходя из основной цели, задачами обучения математике 

являются: 

-формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с РАС 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

На пропедевтическом этапе обучающиеся знакомятся со свойствами предметов, учатся сравнивать 

их, определяют положение в пространстве, знакомятся с единицами измерений, геометрическим 

материалом.  В дальнейшем овладевают счетом в пределе 100, учатся выполнять арифметические 

действия и решать задачи в данном пределе. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек»), «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

«Музыка» -1 час в неделю на весь курс обучения.  Учебный предмет предназначен для 

формирования у обучающихся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В структуре 

курса предусмотрено восприятие музыки через слушание произведений разнообразного жанра, песенный 

репертуар хорового пения, игра на музыкальных инструментах. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

«Рисование» – 2 часа в неделю – в 1(д) классе по 1 часу во 2 и 4 «а». 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, формирование общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности, развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 



предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Курс включает в себя обучение приемам работы в рисовании разными средствами: карандашом, 

красками и кистью, приемам трафаретной печати, использование шаблонов; обучение композиционной 

деятельности. Ознакомление с разного вида орнаментами и узорами, в том числе, с по мотивам 

народного и декоративно-прикладного искусства. Проведение бесед об изобразительном искусстве. 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю во всех классах. Предмет является составной частью 

образовательного процесса обучающихся с РАС. Он решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается 

и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

―беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

―выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

―выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

―самостоятельное выполнение упражнений; 

―занятия в тренирующем режиме; 

―развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

«Ручной труд» - 2 часа в 1д классе и по 1 часу во 2 и 2 «а» классах.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Курс включает в себя следующие разделы: работа с глиной и пластилином, природным материалом, 

бумагой и картоном, текстильным материалом, шитье и ремонт одежды, работа с древесным материалом, 

металлом, проволокой, металл конструктором. 

Исходя из образовательных потребностей, обучающихся и учитывая и познавательные 

возможности в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (3 часа) 

отводится на проведение уроков музыки (1ч.) и ОБЖ (1 ч.). 

3. Коррекционная область: 
     Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями в количестве 6 часов в неделю. В коррекционную область входят коррекционные занятия по 

следующим направлениям: Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного общения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные 

занятия), «Сенсорное развитие» (фронтальные занятия), «Психоэмоциональное развитие» 

(индивидуальные занятия).                                       
    Выбор коррекционных индивидуальных и (или) групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

  На обязательные индивидуальные  групповые и фронтальные логопедические и психокоррекционные 

занятия составляется отдельное расписание. Занятия могут проводиться, как в первую, так и во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с подгруппой (2-

4 ученика) и 30-35 минут фронтальные занятия со всем классом. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых и других нарушений, проводятся учителями – логопедами, 

учителями –дефектологами, педагогами-психологами. 

В обязательную учебную нагрузку обучающихся часы коррекционно - развивающей области не входят. 



   Коррекционно - развивающий блок отражается в Программе коррекционной работы, в реализации 

которой принимают участие, как учителя, так и специалисты службы сопровождения. 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в неделю. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, творческих способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности, социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе.  

Направления внеурочной деятельности:  

- нравственное (1 час в неделю),  

- социальное (1 час в неделю),  

- общекультурное (1 час в неделю),  

- спортивно – оздоровительное (1 час в неделю).  

 Часы внеурочной деятельности  являются обязательными для обучающихся. Эти занятия проводятся 

педагогами во вторую половину дня вне сетки учебных занятий после 30-минутного и более перерыва по 

отдельному расписанию или могут быть реализованы в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

        Организация  внеклассной деятельности может  осуществляться в форме работы объединений 

доп.образования следующей направленности:  

-музыкально-эстетического  «Музыкальная шкатулка»; 

 -технического творчества « Умелые руки»; 

- художественно-прикладного «Творческая мастерская»;  

-художественнного «Арт-чемодан». 

Занятия в объединениях проводятся по 35-40 минут, в соответствии с расписанием.   
 

   4. Особенности организации образовательного процесса 
 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 

мая 2022 года. На основании МКОУ «КШ» г. Черкесска осуществляет образовательный процесс по 

графику 5-ти дневной рабочей недели, с понедельника по пятницу, в одну смену(ленточно обучается 1 

класс(3 год обучения). Выходные дни: суббота, воскресенье. Занятия проводятся в форме уроков 

различных типов, Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1 -м дополнительном (1 

год обучения) классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 30  минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 30 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока до 35 минут каждый). (Пункт 8.7, постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

   Для профилактики переутомления, обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Для обучающихся в 1-х классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы и продолжительность учебного 

года: 33 учебные недели.   

5.  Система оценки достижений обучающихся 
  

   Оценка достижений обучающихся осуществляется с соответствии с «Положением о формах и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, системе 

оценивания результатов освоения АООП обучающихся легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС О У/О в МКОУ «Коррекционная школа» г. 

Черкесска» 

 
 

 

 



Годовой учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) с расстройствами 

аутистического спектра 

 Вариант 8.3. 

на 2021-2022 учебный год. 

Образователь-ные 

области 

                                      Классы  
 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1доп 

(2) 

3 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 66 102 168 

1.2.Чтение 66 136 202 

1.3.Речевая практика 99 68 168 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 235 

3.Естествознание 3.1. Мир природы  

и человека 

66 34 100 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 100 

4.2. Изобразительное искусство 66 34 100 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 99 102 202 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 100 

Итого  693 680 1373 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 

 

102 

 

102 

Русский язык  34 34 

Чтение  34 34 

Математика  34 34 

    

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

693 782 1475 

Коррекционно-развивающая  198 204 402 

1. Формирование коммуникативного общения (логопед) 33 34 67 
2. Сенсорное развитие (дефектолог) 33 34 67 
3. Психоэмоциональное развитие (психолог) 33 34 67 
4. Предметно-практические действия   66 68 134 
5. Двигательное развитие (ритмика) 33 34 67 

Внеурочная деятельность:  132 136 268 
1.Спортивно-оздоровительное направление  68 68 

2.Художественно-эстетическое направление 66 68 134 

3. Познавательное направление 66  66 

4.Проектное  направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    

Всего к финансированию 1023 1122 2145 



Недельный учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) с расстройствами 

аутистического спектра 

 Вариант 8.3. 

на 2021-2022 учебный год. 

Образователь-ные 

области 

                                      Классы  
 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1доп 

(2) 

3 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 3 5 

1.2.Чтение 2 4 6 

1.3.Речевая практика 3 2 5 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 7 

3.Естествознание 3.1. Мир природы  

и человека 

2 1 3 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 3 

4.2. Изобразительное искусство 2 1 3 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 6 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 3 

Итого  21 20 41 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 

 

3 

 

3 

Русский язык  1 1 

Чтение  1 1 

Математика  1 1 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

21 23 44 

Коррекционно-развивающая  6 6 12 

1. Формирование коммуникативного общения (логопед) 1 1 2 
2. Сенсорное развитие (дефектолог) 1 1 2 
3. Психоэмоциональное развитие (психолог) 1 1 2 
4. Предметно-практические действия   2 2 4 
5. Двигательное развитие (ритмика) 1 1 2 

Внеурочная деятельность:  4 4 8 
1.Спортивно-оздоровительное направление  2 2 

2.Художественно-эстетическое направление 2 2 4 

3. Познавательное направление 2  2 

4.Проектное  направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    

Всего к финансированию 31 33 63 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Коррекционная школа» г. Черкесска. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану АООП НОО обучающихся с расстройствами   аутистического 

спектра и, реализующей ФГОС НОО О образования ОВЗ 

в 1 и 4 классах МКОУ «КШ» г. Черкесска  

Вариант 8.4. 

на 2021-2022 учебный год 

                                                                      

1. Общие положения  
1.1. Учебный план АООП образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант8.4.) 

- документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения. Учебный план является составной частью (разделом) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ. 

 1.2.   Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего начального образования, 

получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. Данный вариант АООП 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока 

обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

1.3. Учебный план разработан с учетом особенностей развития детей с РАС и составлен на основе 

следующих документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями);  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

1.4. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15).  
   

2. Структура учебного плана 
   В учебном плане представлены 8 предметных областей, коррекционно-развивающая область и 

внеурочная деятельность.   

      Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными 

социальными условиями, в которых воспитываются дети, затрудняют стандартизацию их образования, 

так как каждый обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие для обучающихся:  

- гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые образовательные 

потребности;  

- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования;  



- интегративное изучение отдельных дисциплин.  

    Обучение предполагается по специальным индивидуальным программам развития и 

индивидуальным планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии и школьного ППк после заключения экспертной группы. 

   Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с его 

родителями или лицами, их заменяющими.  

    Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и в 

сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания.  

  Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, навыков жизненной компетенции, формированием практических общеучебных 

знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

     Исходя из специфических особенностей личности умственно отсталых школьников (нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвития психических процессов) приоритет отдаётся практической 

деятельности. 

          В 2021-2022 учебном году в школе организовано обучение учащихся с расстройствами 

аутистического спектра по АООП НОО (вариант 8.4.) в 1 и 4 классах.  

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

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Федеральный компонент учебного плана представлен в каждом из учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и труда, культуры поведения. Предметные области и названия учебных предметов 

соответствуют названию предметных областей и учебных предметов учебного плана Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599. Он включает в себя следующие образовательные 

области: 

1. Язык и речевая практика - речь и альтернативная коммуникация;  

2. Математика - математические представления;  

3. Естествознание - окружающий природный мир; 

4. Человек - человек, домоводство, окружающий социальный мир;  

5. Искусство - музыка и движение, изобразительная деятельность;  

6. Физическая культура - адаптивная физкультура;  

6. Технологии – профильный труд; 

7. Коррекционно-развивающие занятия.  

 

Краткая характеристика содержания предметов 
  

Речь и альтернативная коммуникация - 3 часа в неделю в первом и 2 часа – в 4 классе. 

 Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 



Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы 

развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленных задач. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены 

на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и 

письму, начальные навыки чтения и письма. 

Математические представления   -    2 часа в неделю, 1, 4 кл.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, будут необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач.  

 В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в 

неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий 

по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

   «Окружающий природный мир» - 2 часа в неделю 1, 4 кл. 

Предмет способствует расширению и обогащению представлений об окружающем природном 

мире. 

Основными задачами предмета являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы,  формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  

     «Человек» - 3 часа в неделю 1, 4 кл. 

   Целью обучения данному предмету является освоение обучающимися системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. Обучение 

организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных 

изменений в природе. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, 

выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь на 

картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, о безопасности жизнедеятельности. Программа представлена следующими разделами: 

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

    « Домоводство» -  2 часа в неделю в 4 классе.  

Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность 

посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами.  



Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, 

уходу за вещами. 

 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории».  

    «Окружающий социальный мир» - 1 ч. в 1 и 2 ч. в 4 классах. 

     Основными задачами предмета являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 

«Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи».  

  «Музыка и движение» -  2 часа в неделю в 1 и 4 классах.  

   Педагогическая работа с ребенком с РАС направлена на его социализацию и интеграцию в общество. 

Задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

«Изобразительная деятельность» - 3 часа в неделю в 1, 2 часа в 4 классах.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструментами, 

обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью у ребенка формируется положительная 

эмоциональная реакция, поддерживаются и стимулируются  его творческие устремления, развивается  

самостоятельность. 

 «Адаптивная физкультура» - 2 часа в неделю в 1 и 4 классах. Одним из важнейших 

направлений работы сдетьми, имеющими расстройство аутистического спектра, является физическое 

развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий по 

адаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков, игры в подвижные  и спортивные 

игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных 

заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре  включает  разделы: «Общефизическая 

подготовка», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры».  

Раздел «Общефизическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. «Легкая атлетика»- основные виды движений, лазание, перелезание, 

позание; броски, метание, ведение, передача мяча. «Спортивные и подвижные игры - ознакомление с 

элементарными правилами игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и овладение приемами игры, 

подвижные игры с  использованием предметов и без них.  

 «Профильный труд» - 3 часа в 4 классе.  Целью предмета является подготовка детей к доступной 

трудовой деятельности как в быту, так и после окончания учебного заведения. Основные задачи: 

развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными 

инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению 



элементарных изделий. Структура курса представлена следующими разделами: «Оборудование швейного 

и столярного кабинета», «Инструменты, приспособления для работы», «Работа с природным 

материалом», «Работа с пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой», 

«Декоративно- прикладное искусство», «Шитье», «Деревообработка». 

«Коррекционно - развивающие занятия» - 2 часа в неделю в 1 и 4 классах. внесены в обязательную 

часть учебного плана и направлены на коррекцию и развитие познавательной деятельности 

обучающихся. 

3. Коррекционно-развивающая область относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

следующие коррекционные курсы: сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное 

развитие, альтернативная коммуникация. В коррекционную область входят коррекционные занятия по 

следующим направлениям:                                        

 - «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» (1 час в неделю). На занятиях работа 

проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений 

чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы.  

- «Сенсорное развитие» (1час в неделю). Занятия направлены на формирование сенсорных процессов, 

равитие познавательной сферы.  

- «Психоэмоциональное развитие» (1 час в неделю. Занятия  направлены на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся, развитие познавательной сферы и социальную интеграцию. 

    План предусматривает также (3 часа в неделю) на проведение коррекционных занятий, направленных 

на коррекцию имеющихся нарушений обучающихся по двигательному развитию (1ч.) и предметно- 

практической деятельности (2ч.)  

   Выбор коррекционных индивидуальных и (или) групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии решения ППк школы.  

  На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и психокоррекционные занятия 

составляется отдельное расписание. Занятия могут проводиться, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с подгруппой (2-4 ученика) 

и 30-35 мин. – фронтальные занятия со всем классом. Малые группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых и других нарушений, проводятся учителями – логопедами, 

учителями –дефектологами, педагогами-психологами. 

В обязательную учебную нагрузку обучающихся часы коррекционно - развивающей области не входят. 

      Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов.  

       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в неделю. Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, творческих способностей, обучающихся с РАС, организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности, социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе.  

Направления внеурочной деятельности:  

- нравственное,  



- социальное,  

- общекультурное,  

- спортивно – оздоровительное.  

 Часы внеурочной деятельности являются обязательными для обучающихся. Эти занятия проводятся 

педагогами во вторую половину дня вне сетки учебных занятий после 30-минутного и более перерыва по 

отдельному расписанию или могут быть реализованы в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

        Организация внеклассной деятельности может  осуществляться в форме работы объединений 

доп.образования следующего направления:  

-музыкально-эстетического  «Музыкальная шкатулка»;  

 -технического творчества « Умелые руки»; 

- художественно-прикладного «Творческая мастерская»; 

-художественного «Арт –чемодан». 

Занятия в кружках проводятся по 35-40 минут, в соответствии с расписанием. 
 

4. Особенности организации учебного процесса 

 Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31  

мая 2022 года. На основании Устава  МКОУ «КШ» г. Черкесска образовательный процесс осуществляет 

по графику 5-ти дневной рабочей недели, с понедельника по пятницу, в одну смену, ленточно обучается 

1 класс(3 год обучения). Выходные дни: суббота, воскресенье. Учебные занятия начинаются не ранее 

8.30 часов. Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 35 минут. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Для 

обучающихся в дополнительном и 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы и продолжительность учебного года:  33 учебные недели.  

В текущем учебном году установлен особый режим проведения занятий в связи с распространением 

коронавируса.  
 

                 5.  Система оценки достижений обучающихся 
 

  Оценка достижений обучающихся данной категории осуществляется в соответствии с 

«Положением об оценке возможных достижений, обучающихся с умеренной, тяжелой степенью у/о и 

ТМНР в МКОУ «КШ» г. Черкесска». Дети с расстройствами аутистического спектра, обучающиеся  по 

СИПРам на основе АООП НОО (вариант 8.4) имеют нарушения интеллектуального развития умеренной, 

тяжелой степени. 

 Целью оценочной деятельности является установление возможных личностных и предметных 

результатов, установление динамики освоения программного материала по итогам полугодия и года.  

Личностные результаты освоения СИПР включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность к их применению. 

 Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с у/о в каждой образовательной 

области создает основу для дальнейшей корректировки СИПРов, конкретизации плана коррекционно-

развивающей работы. 

 При оценивании достижений обучающихся отсутствует  отметка, как показатель количественного 

выражения результата учебной деятельности. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Продвижение обучающихся в освоении программного материала прослеживается в процессе проведения 

диагностики и подтверждается выводами и рекомендациями  экспертной группы. 

 

 

 



 

 

 

Годовой учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  с расстройствами аутистического спектра 

 Вариант 8.4 

на2021-2022 учебный год. 

Предметные области          Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 1 

 

4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Речь и  

альтернативная коммуникация 

99 68 168 

2. Математика Математические представления 66 68 134 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 66 68 134 

4. Человек Человек 99 102 201 

Домоводство - 68 68 

Окружающий социальный мир 33 68 101 

5. Искусство  Музыка и движение 66 68 134 

Изобразительная деятельность 99 68 167 

6.Физическая культура Адаптивная физкультура 66 68 134 

7. Технологии Профильный труд - 102 102 

8. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 134 

Итого  660 816 1476 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

660 

 

816 1476 

II. Коррекционные занятия 
1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (логопед) 33 34 67 

2. Сенсорное развитие (дефектолог) 33 34 67 

3. Психоэмоциональное развитие (психолог) 33 34 67 

4. Предметно-практические действия   66 68 134 

5. Двигательное развитие  33 34 67 

Итого коррекционных занятий 198 204 402 

Внеурочная деятельность  132 136 268 

1.Спортивно-оздоровительное направление 66  67 

2.Художественно-эстетическое направление 66 34 134 

3. Познавательное направление  34 67 

4.Проектное  направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    



Всего к финансированию 990 1156 2146 

 

Недельный учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  с расстройствами аутистического спектра 

 Вариант 8.4 

на2021-2022 учебный год. 

Предметные области          Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 1 

 

4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Речь и  

альтернативная коммуникация 

3 2 5 

2. Математика Математические представления 2 2 4 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 2 2 4 

4. Человек Человек 3 3 6 

Домоводство - 2 2 

Окружающий социальный мир 1 2 3 

5. Искусство  Музыка и движение 2 2 4 

Изобразительная деятельность 3 2 5 

6.Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 4 

7. Технологии Профильный труд - 3 3 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 4 

Итого  20 24 44 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 

 

24 44 

II. Коррекционные занятия 
1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (логопед) 1 1 2 

2. Сенсорное развитие (дефектолог) 1 1 2 

3. Психоэмоциональное развитие (психолог) 1 1 2 

4. Предметно-практические действия   2 2 4 

5. Двигательное развитие  1 1 2 

Итого коррекционных занятий 6 6 12 

Внеурочная деятельность  4 4 8 

1.Спортивно-оздоровительное направление 2   

2.Художественно-эстетическое направление 2 2  

3. Познавательное направление  2  

4.Проектное  направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    

Всего к финансированию 30 34 64 
 



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа» г. Черкесска. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану АООП образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости  (интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС О  у/о в 5 «А», 

6, 8 классах МКОУ «КШ» г. Черкесска 

Вариант I 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 
 Учебный план АООП образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

        Учебный план предназначен для детей с легкой умственной отсталостью, разработан с учетом их 

особенностей и составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанной на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15 (далее СанПиН ОВЗ), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26. 

2. Структура учебного плана 
    На данном этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей, коррекционно-

развивающая область и внеурочная деятельность. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррек-ционно - развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Коррекционно - развивающая область учебного плана призвана осуществлять коррекцию 

недостатков психического и физического развития обучающихся.  

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой для умственно отсталых детей. Обучение и воспитание 

детей с умственной отсталостью осуществляется с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Деятельность педагогов, работающих в этих классах, строится в соответствии с 

принципами гуманизации, свободного развития личности. Важнейшей задачей в работе с 



обучающимися является охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья этих детей, 

их позитивная социализация. 

Исходя из специфических особенностей личности умственно отсталых школьников 

(нарушения высшей нервной деятельности, недоразвития психических процессов) 

приоритет отдаётся практической деятельности. 

        В 2021-2022учебном году в школе организовано обучение учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости  по АООП (вариант 1) в 5 «А», 6, и 8  классах.  

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений 

и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

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

Федеральный компонент учебного плана представлен в каждом из учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и труда, культуры поведения. Предметные области и названия учебных предметов 

соответствуют названию предметных областей и учебных предметов учебного плана Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599. 

  Федеральный компонент включает в себя:  
1. Язык и речевая практика – русский язык, чтение; 

2. Математика – математика, информатика; 

3. Естествознание – природоведение, биология, география;  

4. Человек – основы социальной жизни, история Отечества 

5. Искусство - музыка, изобразительная деятельность;  

6. Физическая культура - адаптивная физкультура;  

7. Технологии – профильный труд с элементами декоративно-прикладного искусства. 

  В компонент учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, введены часы 

изобразительного искусства и музыки. 

Обучение по общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

    «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Чтение» - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

     Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

представлен элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при 

изучении предметов: «Трудовое обучение», «История», «География», «Биология», 



«География», «Физическая культура», и другие.  

   Задачей предмета «Информатика» является привитие обучающимся элементарных умений и навыков 

работы на компьютере, пользования мышкой, ввода данных, работа с простыми программами и т. д. 

   Образовательная область «Естествознание»  представлена следующими курсами: 

    Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

―формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

―демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

―формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

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

направлениями  природоохранительной  работы; 

―воспитание социально значимых качеств личности. 

   «Биология» - это предмет, направленный на обобщение знаний учащихся об окружающем мире. В 

процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться элементарные представления 

о нём: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, об 

организме человека и охране его здоровья. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства 

свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 

прежде всего - вопросы профилактики различных заболеваний. На изучение этих 

предметов отводится необходимое количество часов, предусмотренных программой. 

  Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально - экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно - эстетическому воспитанию. 

Образовательная область «Человек» представлена предметами: «Основы социальной жизни» и 

«История Отечества». 

 Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

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

―расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

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

ведением домашнего хозяйства;  

―ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

―практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

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

использованием деловых бумаг); 

―развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

    Учебный предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до нашего времени. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми 

событиями эволюции России, как государства, явлениями, обогатившими науку,  

производство, культуру, общественный уклад. 



  Образовательная область «Искусство» представлена предметными областями: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

  Обучение по данным учебным предметам предполагает овладение школьниками элементарными 

основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий 

по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение, воспитание детей - сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное 

условие учебного процесса. 

Физическая культура. Физическое воспитание находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Содержание программного материала уроков состоит из базовых 

основ физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. В программу включены: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, ритмика и др. 

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету « Технология». 

 В процессе трудового обучения осуществляется обучение мальчиков столярному делу, девочек - и 

швейному. В связи с участием в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» с 

целью улучшения преподавания предмета «Технология» в рабочие программы по данным предметам 

включены разделы декоративно-прикладного искусства. В  процессе обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Учебный 

материал распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей ребенка с отклонениями в 

развитии. Декоративно- прикладное искусство представлено следующими видами работ: работа с 

пластилином,  природным и бросовым  материалам, древесиной,  бумагой и картоном, текстильными 

материалами и  др.,  

 Учебный предмет дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда,  

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности, а также заложат основу приобретения начальных умений и 

навыков, востребованных в регионе профессий. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей обучающихся. В этом году из части формируемой 

участниками образовательных отношений в учебный план 5 «А» классе введены часы музыки и основ 

социальной жизни в количестве 2 часов в неделю, в 6 и 8 классах уроки музыки и изобразительного 

искусства в количестве 2 часов в каждом классе. 

    Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает не только общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся, но и 

предметов коррекционной направленности. 

3. Коррекционно-развивающая область 
  Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено кор-рекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю (психокоррекционные занятия, логопедические занятия). В коррекционную 

область входят коррекционные занятия по следующим направлениям:                                        

  - фронтальные логопедические занятия (2 часа в неделю). На логопедических занятиях работа 

проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений 

чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы.  

- психокоррекционные занятия: развитие познавательной деятельности (дефектолог); 

психоэмоциональное развитие (психолог) (2 часа в неделю) направлены на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся и социальную интеграцию.  



Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.  

    Выбор коррекционных индивидуальных и (или) групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

  На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и психокоррекционные занятия 

составляется отдельное расписание. Занятия могут проводиться, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с подгруппой (2-4 

ученика). Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других нарушений, 

проводятся учителями –логопедами, учителями –дефектологами, педагогами-психологами. 

В обязательную учебную нагрузку обучающихся часы коррекционно - развивающей области не входят. 

   Коррекционно - развивающий блок отражается в Программе  коррекционной работы, в реализации 

которой принимают участие, как учителя, так и специалисты службы сопровождения: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в неделю. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, творческих способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности, социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе.  

Направления внеурочной деятельности:  

- нравственное,  

- социальное,  

- общекультурное,  

- спортивно – оздоровительное.  

 Часы внеурочной деятельности  являются обязательными для обучающихся. Эти занятия проводятся 

педагогами во вторую половину дня вне сетки учебных занятий после 30-минутного и более перерыва по 

отдельному расписанию или могут быть реализованы в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

        Организация  внеклассной деятельности может  осуществляться в форме работы объединений 

доп.образования следующей направленности:  

-музыкально-эстетического  «Музыкальная шкатулка»; 

 -технического творчества « Умелые руки»; 

- художественно-прикладного «Творческая мастерская»; 

-художественная «Арт-чемодан».  

Занятия в объединениях проводятся по 35-40 минут, в соответствии с расписанием. 

     4.  Особенности организации учебного процесса 

 Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 

31 мая 2022 года. На основании Устава МКОУ «КШ» г. Черкесска образовательный процесс 

осуществляет по графику 5-ти дневной рабочей недели, с понедельника по пятницу, в одну смену. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.      Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут.  Между занятиями  проводятся 

динамические паузы и осуществляется прием пищи. В текущем учебном году установлен особый режим 

проведения занятий в связи с распространением коронавируса. 

 

5.  Система оценки достижений обучающихся 
  



   Оценка достижений обучающихся осуществляется с соответствии с «Положением о формах и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, системе 

оценивания результатов освоения АООП обучающихся легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС О У/О в МКОУ «Коррекционная школа» г. 

Черкесска» 

Годовой учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 Вариант 1. 

на 2021-2022 учебный год  

Предметные области                                      Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 «а» 6 8 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 136 136 136 408 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 136 136 136 408 

2. Математика 2.1.Математика 136 136 102 374 

2.2. Информатика   34 34 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 68 68 - 170 

3.2.Биология   68 68 

3.3. География  68 68 136 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории - 68 - 68 

4.2. Основы социальной жизни 34 34 68 136 

4.3. История отечества -  - 68 68 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 68 - - 68 

5.2. Музыка 34 - - 34 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 272 680 

Итого 918 952 1054 2924 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыка 34 34 34 102 

Основы социальной жизни 34   34 

ИЗО  34 34 68 

Итого 68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1122 3128 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

Логопедические занятия (учитель-логопед) 34 34  34 102 

Психоэмоциональное развитие (педагог-психолог) 34 34  34 102 

Развитие познавательной деятельности (учитель-дефектолог) 34 34  34 102 

Коррекционно-развивающие занятия в классе 102 102 102 306 

Итого 204 204 204 612 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 
1.Спортивно-оздоровительное направление  34 34 68 
2.Художественно-эстетическое направление 34 68 68 170 
3. Познавательное направление 34   34 
4.Проектное направление  34 34 68 



5. Социальное направление     
6. Духовно-нравственное направление     
Всего к финансированию 1326 1360 1462 4148 
 

Недельный учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 Вариант 1. 

на 2021-2022 учебный год  

Предметные области                                      Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 «а» 6 8 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 12 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 12 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 11 

2.2. Информатика   1 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - 5 

3.2.Биология   2 2 

3.3. География  2 2 4 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории - 2 - 2 

4.2. Основы социальной жизни 1 1 2 4 

4.3. История отечества -  - 2 2 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 2 - - 2 

5.2. Музыка 1 - - 1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 8 20 

Итого 27 28 31 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыка 1 1 1 3 

Основы социальной жизни 1   2 

ИЗО  1 1 3 

Итого 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 33 92 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

Логопедические занятия (учитель-логопед) 1 1 1 3 

Психоэмоциональное развитие (педагог-психолог) 1 1 1 3 

Развитие познавательной деятельности (учитель-дефектолог) 1 1 1 3 

Коррекционно-развивающие занятия в классе 3 3 3 3 

Итого 6 6 6 18 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 
1.Спортивно-оздоровительное направление  1 1 2 
2.Художественно-эстетическое направление 1 2 2 5 
3. Познавательное направление 1   1 
4.Проектное направление  1 1 2 
5. Социальное направление     



6. Духовно-нравственное направление     
Всего к финансированию 39 40 43 122 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Коррекционная школа» г. Черкесска. 
                                        

                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР, реализующей ФГОС О у/о в 1 

дополнительном (1 год обучения) «А», 1 дополнительном (1 год обучения) «Б», 5 «б», 7 и 9 классах 

МКОУ «КШ» г. Черкесска 

 Вариант 2 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения  
1.1. Учебный план АООП образования, обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью у/о 

и ТМНР (вариант 2) - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

 

1.2. Учебный план разработан с учетом особенностей развития детей с тяжелыми формами умственной 

отсталости и составлен на основе следующих документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями);  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

1.3. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15).  

   

2. Структура учебного плана 

   В учебном плане представлены семь предметных областей, коррекционно-развивающая область и 

внеурочная деятельность.       Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно - развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Коррекционно - развивающая область учебного плана призвана осуществлять коррекцию недостатков 

психического и физического развития обучающихся. Сущность и основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

      Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными 

социальными условиями, в которых воспитываются дети, затрудняют стандартизацию их образования, 

так как каждый обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие для обучающихся:  

- гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые образовательные 

потребности;  



- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования;  

- интегративное изучение отдельных дисциплин.  

    Обучение предполагается по специальным индивидуальным программам развития и индивидуальным 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии и 

школьного ППк после заключения экспертной группы. 

   Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута, обучающегося с его 

родителями или лицами, их заменяющими.  

    Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и в 

сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания.  

  Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, навыков жизненной компетенции, формированием практических общеучебных 

знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

     Исходя из специфических особенностей личности умственно отсталых школьников (нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвития психических процессов) приоритет отдаётся практической 

деятельности. 

          В 2021-2022учебном году в школе организовано обучение учащихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости и ТМНР по АООП (вариант 2) в 5 «б», 7 и 9  классах.  

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

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Федеральный компонент учебного плана представлен в каждом из учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и труда, культуры поведения. Предметные области и названия учебных предметов 

соответствуют названию предметных областей и учебных предметов учебного плана Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599. Он включает в себя следующие образовательные 

области: 

1. Язык и речевая практика - речь и альтернативная коммуникация;  

2. Математика - математические представления;  

3. Окружающий мир - окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий социальный 
мир;  

4. Искусство - музыка и движение, изобразительная деятельность;  

5. Физическая культура - адаптивная физкультура;  

6. Технологии – труд; 

7. Коррекционно-развивающие занятия.  

 

Краткая характеристика содержания предметов 

  

Речь и альтернативная коммуникация. Коммуникация и общение – неотъемлемые 

составляющие социальной жизни человека. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 



Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы 

развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленных задач. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены 

на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и 

письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. 

 Математические представления. Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, будут необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач.  

 В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в 

неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий 

по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

   Предмет «Окружающий природный мир» отсталостью и с ТМНР способствует расширению 

представлений об окружающем природном мире. 

Основными задачами предмета являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». В учебном плане предмет 

представлен с 1 по 9 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно 

проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения.   

     «Человек». Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной 

жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том числе 

климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные навыки 

самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, 

культурно-гигиенические навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности жизнедеятельности. Программа 

представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», 

«Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

     Домоводство. Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 



домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, 

уходу за вещами. 

 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории».  

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 год обучения.  

    Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена следующими разделами: 

«Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения.  

  Предмет «Музыка и движение».  Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Задача 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

«Изобразительная деятельность» занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструментами, 

обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью у ребенка формируется положительная 

эмоциональная реакция, поддерживаются и стимулируются его творческие устремления, развивается 

самостоятельность. 

 В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения.   

«Адаптивная физкультура». Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков, игры в подвижные и спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает разделы: «Общефизическая 

подготовка», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры».  

Раздел «Общефизическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. «Легкая атлетика» -основные виды движений, лазание, перелезание, 

позание; броски, метание, ведение, передача мяча. «Спортивные и подвижные игры - ознакомление с 



элементарными правилами игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и овладение приемами игры, 

подвижные игры с использованием предметов и без них.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. 

«Профильный труд».  Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности, 

как в быту, так и после окончания учебного заведения. Основные задачи: развитие интереса к трудовой 

деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению элементарных изделий. Структура курса 

представлена следующими разделами: «Оборудование швейного и столярного кабинета», «Инструменты, 

приспособления для работы», «Работа с природным материалом», «Работа с пластилином», «Работа с 

бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой», «Декоративно- прикладное искусство», «Шитье», 

«Деревообработка». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 год обучения.  

 «Коррекционно - развивающие занятия» (2 ч.) внесены в обязательную часть учебного плана и 

направлены на коррекцию и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения.  

3. Коррекционно-развивающая область относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

следующие коррекционные курсы: сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное 

развитие, альтернативная коммуникация. В коррекционную область входят коррекционные занятия по 

следующим направлениям:                                        

 - «Альтернативная коммуникация» (1 час в неделю). На занятиях работа проводится в следующих 

направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы.  

- «Развитие позновательной деятельности» (1 час в неделю) направлены на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся, развитие познавательной сферы и социальную интеграцию.  

    План предусматривает также (3 часа в неделю) на проведение коррекционных занятий, направленных 

на коррекцию имеющихся нарушений, обучающихся по двигательному развитию (1ч.) и предметно- 

практической деятельности (2ч.)  

   Выбор коррекционных индивидуальных и (или) групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

  На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и психокоррекционные занятия 

составляется отдельное расписание. Занятия могут проводиться, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с подгруппой (2-4 

ученика). Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других нарушений, 

проводятся учителями – логопедами, учителями –дефектологами, педагогами-психологами. 

В обязательную учебную нагрузку обучающихся часы коррекционно - развивающей области не входят. 

   Коррекционно - развивающий блок отражается в «Программе коррекционной работы», в реализации 

которой принимают участие, как учителя, так и специалисты службы сопровождения: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог.  

      Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов.  

 



       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в неделю. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, творческих способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности, социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе.  

Направления внеурочной деятельности:  

- нравственное,  

- социальное,  

- общекультурное,  

- спортивно – оздоровительное.  

 Часы внеурочной деятельности являются обязательными для обучающихся. Эти занятия проводятся 

педагогами во вторую половину дня вне сетки учебных занятий после 30-минутного и более перерыва по 

отдельному расписанию или могут быть реализованы в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

        Организация внеклассной деятельности может осуществляться в форме работы следующего 

направления:  

-музыкально-эстетического «Музыкальная шкатулка»;  

 -технического творчества «Умелые руки»; 

- художественно-прикладного «Творческая мастерская»; 

-социального «Шаги к познанию себя»;  

- спортивно-оздоровительного. 

Занятия в кружках проводятся по 35-40 минут, в соответствии с расписанием. 

 

4. Особенности организации учебного процесса 

 Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 

мая 2022 года. На основании Устава МКОУ «КШ» г. Черкесска образовательный процесс осуществляет 

по графику 5-ти дневной рабочей недели, с понедельника по пятницу, в одну смену. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 35 минут. Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Между 

занятиями проводятся динамические паузы и осуществляется прием пищи.  Для профилактики 

переутомления, обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

В текущем учебном году установлен особый режим проведения занятий в связи с распространением 

коронавируса.  

 

5. Система оценки достижений обучающихся 
  Оценка достижений обучающихся данной категории осуществляется в соответствии с 

«Положением об оценке возможных достижений, обучающихся с умеренной, тяжелой степенью у/о и 

ТМНР в МКОУ «КШ» г. Черкесска» 

 Целью оценочной деятельности является установление возможных личностных и предметных 

результатов, установление динамики освоения программного материала по итогам полугодия и года.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность к их применению. 



 Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся с у/о в каждой образовательной 

области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, конкретизации плана коррекционно-

развивающей работы. 

 При оценивании достижений, обучающихся отсутствует отметка, как показатель количественного 

выражения результата учебной деятельности. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Продвижение обучающихся в освоении программного материала прослеживается в процессе проведения 

диагностики и подтверждается выводами и рекомендациями экспертной группы. 

Годовой учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 (ТМНР) 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Предметные 

области 

                        Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 доп(1) 

«А» 

1 доп(1) 

«Б» 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

99 99 198 

2. Математика 2.1.Математические представления 66 66 132 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный мир 66 66 132 

3.2 Человек 99 99 198 

3.3 Домоводство - - - 

3.4. Окружающий социальный мир 33 33 66 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 66 132 

4.2 Изобразительная деятельность 99 99 198 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 66 66 132 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 2 66 

Итого  660 660 660 

 Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

660 660 660 

II.Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие (дефектолог+ психолог) 66 66 132 

2. Предметно-практические действия 66 66 132 

3. Двигательное развитие 33 33 66 

4. Альтернативная коммуникация (логопед) 33 33 66 

Итого коррекционные курсы 198 198 396 

Внеурочная деятельность  132 132 264 

1.Спортивно-оздоровительное направление 66   



2.Художественно-эстетическое направление 66 66  

3. Познавательное направление  66  

4.Проектное направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    

Всего к финансированию 
 

990 990 1980 

  

Недельный учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 (ТМНР) 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Предметные 

области 

                        Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 доп(1) 

«А» 

1 доп(1) 

«Б» 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 6 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 2 4 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный мир 2 2 4 

3.2 Человек 3 3 6 

3.3 Домоводство - - - 

3.4. Окружающий социальный мир 1 1 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 4 

4.2 Изобразительная деятельность 3 3 6 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 4 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 4 

Итого  20 20 40 

 Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 40 

II.Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие (дефектолог+ психолог) 2 2 4 

2. Предметно-практические действия 2 2 4 

3. Двигательное развитие 1 1 2 

4. Альтернативная коммуникация (логопед) 1 1 2 

Итого коррекционные курсы 6 6 12 

Внеурочная деятельность  4 4 8 

1.Спортивно-оздоровительное направление 2   



2.Художественно-эстетическое направление 2 2  

3. Познавательное направление  2  

4.Проектное направление    

5. Социальное направление    

6. Духовно-нравственное направление    

Всего к финансированию 
 

30 30 60 

 

Недельный учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 (ТМНР) 

на 2021-2022 учебный год.    

Предметные 

области 

                                      Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 
«Б» 

7 9 Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 6 

2. Математика 2.1 Математические представления 2 2 2 6 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 2 2 2 6 

3.2 Человек 2 1 - 3 

3.3 Домоводство 3 5 5 15 

3.4. Окружающий социальный мир 2 2 3 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 6 

4.2 Изобразительная деятельность 3 3 - 6 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 6 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 5 7 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 6 

Итого 22 25 25 72 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 72 

II. Коррекционные курсы 

1. Развитие познавательной деятельности (дефектолог) 1 1 1 3 

2.Психоэмоциональное развитие (психолог) 1 1 1 3 

3. Альтернативная коммуникация(логопед) 1 1 1 3 

4. Двигательное развитие (ритмика) 1 1 1 3 

5. Предметно-практические действия 2 2 2 6 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 18 

Внеурочная деятельность  4 4 4 12 



1.Спортивно-оздоровительное направление     

2.Художественно-эстетическое направление     

3. Познавательное направление     

4.Проектное направление     

5. Социальное направление     

6. Духовно-нравственное направление     

Всего к финансированию 32 35 35 102 
 

Годовой учебный план 

 МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 (ТМНР) 

на 2021-2022 учебный год.    

Предметные 

области 

                                      Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 «Б» 7 9 Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 204 

2. Математика 2.1 Математические 

представления 

68 68 68 204 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 68 68 68 204 

3.2 Человек 68 34 - 102 

3.3 Домоводство 102 170 170 15 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

68 68 102 238 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 68 68 68 204 

4.2 Изобразительная деятельность 102 102 - 204 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 68 68 68 204 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 68 170 238 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 204 

Итого 748 850 850 2448 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

748 850 850 2448 

II. Коррекционные курсы 

1. Развитие познавательной деятельности (дефектолог) 34 34 34 102 

2.Психоэмоциональное развитие (психолог) 34 34 34 102 

3. Альтернативная коммуникация(логопед) 34 34 34 102 

4. Двигательное развитие (ритмика) 34 34 34 102 

5. Предметно-практические действия 68 68 68 204 

Итого коррекционные курсы 204 204 204 612 



Внеурочная деятельность  136 136 136 408 

1.Спортивно-оздоровительное направление     

2.Художественно-эстетическое направление     

3. Познавательное направление     

4.Проектное направление     

5. Социальное направление     

6. Духовно-нравственное направление     

Всего к финансированию 1088 1190 1190 3468 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


