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Перечень примерных программ на 2016-2017 учебный год, 
составляющих основу учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»

для детей с легкой умственной отсталостью

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1-4 классы. / Под ред. А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В. В. Воронкова [и 
др.]; под ред. В. В. Воронковой. - М.: «Провещение». -  2008. - 192 с.

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы/ под ред. И.М. Бгажноковой. Изд-во «Просвещение», Санкт-Петербургский филиал, 2011 
г . -2 3 9  с.

3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 
Сб. 1. / Под ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2011. - 224 с.

4. Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5-9 кл.: Сб.2. / Под 
ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2011. - 304 с.

5. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы/ под ред. Бгажноковой И.М. -  М. «Просвещение», 2010 г. -  285 с.

для детей с глубокой (умеренной и тяжелой) умственной отсталостью,
со сложным дефектом

1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития: [программно-методические материалы] / [Бгажнокова И.М., Ульянцева 
М.Б., Комарова С.В. и др.]; под ред. И.М. Бгажноковой. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС , 
2007 .-239  с.

2. Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью (подготовительный, I -  X классы). -  Екатеринбург: Центр «Учебная 
книга», 2004, 136 с.

3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 
материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. -  М.: ВЛАДОС , 2007. -  181 с. -  (Коррекционная 
педагогика).

4. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под 
ред. Л.Б. Баряевой -  СПб. , 2011.

Структура учебного плана на 2016-2017 учебный год:

1. Пояснительная записка к учебному плану.
2. Учебный план общего образования детей с легкой умственной отсталостью.
3. Учебный план общего образования детей с глубокой (умеренной и тяжелой) 

умственной отсталостью, со сложным дефектом.
4. Организация образовательного процесса и промежуточной аттестации.
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Пояснительная записка 
к Учебному плану 1 класса (ФГОС)

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 
на 2016-2017 учебный год

Нормативные основания учебного плана:
Федеральные нормативные правовые документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими 
изменениями и дополнениями).
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. от 17.07. 2015).
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
Приказ Министерства образования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п (Д) «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» приложение к приказу -  Базисный учебный план специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».
«О введении третьего часа физической культуры» / Письмо Министерства образования и науки РФ № 
ИК-1494/19 от 08.10.2010

Региональные нормативные правовые документы:
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (с 
изменениями и дополнениями).
Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.05.2012 г. 
№ 03-0306/3345 «Учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы для глубоко умственно отсталых детей и детей, имеющих сложные дефекты». 
«О введении региональной программы - курса «Основы безопасности жизнедеятельности» // Приказ 
Департамента образования Администрации Свердловской области № 65-Д от 16.02.1995;
«О внесении изменений в базисный учебный план» // Письмо Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 01-01/5893 от 17.08.2011.
Цель деятельности школы:

- осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным 
программам;
- создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого
педагогическую и медико-социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование (гл.2 п .10 Устава ОУ).

Принципы работы педагогического коллектива:
- приоритетность интересов и потребностей ребенка;
- комплексный подход к реабилитации и интеграции детей с нарушением интеллекта;
- доступность, предполагающая предоставление услуг всем нуждающимся детям, независимо от вида 
ограничения способностей, возраста, социального статуса;
- вариативность форм и видов услуг и помощи, обеспечивающая возможность их выбора;
- создание комфортной психо - эмоциональной обстановки для раскрытия и развития индивидуального 
потенциала ребенка;
- гарантированность реабилитационной помощи детям с нарушением интеллекта и их семьям в 
соответствии с их правами и льготами, регламентированными государством.

Основные положения, основа разработки учебного плана: 
ориентация на социокультурный контекст, развитие у детей миропонимания и формирование навыков 
практической жизнедеятельности в социуме;
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отказ от формализованных знаний, умений в пользу доступных предметно-практических действий с 
элементами учебной деятельности: планирование, контроль, самооценка и др., их перевод в реальные 
жизненные ситуации, важные для самостоятельной жизни;
открытость, доступность образовательных услуг для разных групп детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
индивидуализация образовательного процесса с учётом разброса когнитивных возможностей и 
особенностей поведения обучающихся;
паритетность использования в образовательном процессе здоровьесберегающих, педагогических, 
коррекционных, психологических, социально-педагогических технологий.

Концепция Учебного плана основана на принципах: 
доступности образования; 
непрерывности и преемственности; 
коррекционной направленности; 
индивидуализации и дифференциации; 
интеграции содержания образовательных областей; 
вариативности.

Приоритетным направлением при формировании учебного плана является обеспечение 
социальной линии содержания образования, информационной грамотности, допрофессиональной 
подготовки учащихся.

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее — Учебный план), 
реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

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

Учебный план на 2016-2017 учебный год выдержан в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, определяющими нагрузку учащихся при 5 - дневной учебной неделе.

Одним из приоритетных направлений работы является формирование здорового образа жизни. 
Уроки физической культуры максимально индивидуализированы. Контроль соблюдения требований к 
физическим нагрузкам детей осуществляют медицинские работники школы.

Учебный план общего образования для детей с легкой умственной отсталостью
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет 
годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах:

1 вариант — I-IV; V-IX классы (9 лет);
2 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);
3 вариант — I-IV; V-IX; Х-ХИ (12 лет);
4 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет).
В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» осуществляется 1 вариант Учебного плана.

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.

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

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):

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

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

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

4



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этн о ку л ьту р н ы е;

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

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
необходимую коррекцию недостатков
в психическом и (или) физическом развитии;

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. 
Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 
осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).

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

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности 
в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Особенности психофизического развития учащихся требует направленной коррекции не только 
учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 
других свойств психики ребенка.

В этой части проводится игра и игрокоррекция ( 1 - 4  классы), психологический практикум (с 7 по 
9 класс), а также факультативы.

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами учащихся для получения ими 
дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого 
выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и в быту.

Учебный процесс организован на основе основных и дополнительных адаптированных 
общеобразовательных программ с учетом рекомендаций ПМП консилиума и индивидуальных программ 
реабилитации, обеспечивающих лечебно-охранительный и санитарно-гигиенический режимы в 
зависимости от психического состояния и физического здоровья ребенка.

Все индивидуальные коррекционные занятия проводятся по утвержденному расписанию, 
длительность которых - 15 - 20  минут на каждого ребенка.

На коррекцию специфических особенностей учащихся нацелены учебные предметы: устная речь ( 1 - 4  
класс), живой мир ( 1 - 4  класс), природоведение (5 класс), мир истории (6 класс), домоводство ( 5 - 9  класс), этика 
(7 - 9 класс).

Основные задачи обучения в 0 - 4 классе:
формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: 

язык и речь, математика, живой мир и других (в соответствии с психофизическими возможностями 
ребенка);
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реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 
ребенка, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах 
деятельности.

Обучение начинается с пропедевтического периода (0 - 1 класс), который необходим для 
учащихся, не прошедших организованного дошкольного обучения и имеющих выраженные нарушения 
познавательной деятельности.

Пропедевтический период - это подвижная структура, основная задача которого заключается в 
изучении возможностей ребенка к обучению, проверке соответствия психолого - педагогического 
заключения к актуальному уровню интеллектуального развития конкретного ученика. Это дает право 
учреждению перевести того или иного учащегося в течение года в 1 класс или рекомендовать 
дополнительное обследование с целью изменения заключения.

Учебный план общего образования для детей 
с глубокой (умеренной и тяжелой) умственной отсталостью, со сложным дефектом

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(далее -  учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 
включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития 
(СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 
Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным 
планом АООП.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация.

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:
I — обязательная часть, включает:

- шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;
- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-
дефектологом;

II -  часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
- внеурочные мероприятия.
В подготовительный класс принимаются дети 7-8 лет с недостаточным уровнем 

подготовленности к обучению с целью определения образовательного маршрута.
Учебный план составлен с учетом максимальной величины недельной образовательной нагрузки 

при 5 - дневной неделе в соответствии с СанПиН.
Сроки освоения образовательных программ в классах для детей с глубокой (умеренной и 

тяжелой) умственной отсталостью определяются индивидуальными возможностями конкретного 
ребенка, но составляют не более 10 лет (с 0 по 9 класс, либо с 1 по 10 класс).

Содержание учебных дисциплин имеет следующие особенности:
четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков;
учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает 

мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы;
используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные пособия; 

обучение максимально индивидуализировано;
увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 

предметах;
планируется усиление использования межпредметных связей, с 5 класса - с социально-бытовой 

ориентировкой (СБО).
Коррекционные технологии представлены занятиями логопедической коррекции, РПС, курсами 

по выбору, направленными на коррекцию внеречевых процессов, нарушений двигательной сферы, 
ритмической стороны речи.
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические, развитие психомоторики 
и сенсорных процессов (РПС) и другие) проводятся как в первой, так и во второй половине дня; их 
продолжительность составляет 1 5 - 2 0  минут. Занятия проводятся учителем, учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и другими специалистами. Группы на коррекционные занятия комплектуются с 
учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений.

Учебный процесс организован на основе основных и дополнительных адаптированных 
общеобразовательных программ с учетом рекомендаций ПМП консилиума и индивидуальных программ 
реабилитации, обеспечивающих лечебно-охранительный и санитарно-гигиенический режимы в 
зависимости от психического состояния и физического здоровья ребенка.

Организация образовательного процесса, промежуточной и итоговой аттестации.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, утвержденными директором школы и требованиями, действующими в Российской Федерации. 
Календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный утвержден приказом директора № 69 /1-ОД от 
29.10.2015.

Для учащихся 1 классов в течение года (февраль) устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы при традиционном режиме обучения. Продолжительность урока в течение всего учебного 
года: в 1 классе - 35 мин. Занятия организованы в одну смену. Начало первого урока в 8 часов 30 минут. 
Режим учебной деятельности определяется расписанием, которое рационально распределяет время 
учащихся. Расписание составляется в соответствии с требованиями СанПиН.

Домашние задания даются учащимся с учетом психофизических возможностей, индивидуальных 
особенностей учащихся.

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий. Результат продвижения учащихся, уровень освоения адаптированных общеобразовательной 
программ определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 
рисунков, уровня развития речи).

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года и завершается промежуточной и 
итоговой (для выпускников) аттестацией.

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 
реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 
нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, 
преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями 
развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 
образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного 
плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество 
часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах 
максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения 
соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 
группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава 
всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии 
с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 
фронтальных, групповых и подгрупповых занятий -  не более 40 минут. В учебном плане 
устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 
обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа ( 2 - 3  обучающихся), класс (все 
обучающиеся класса)1.

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с 
необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает 
потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к 
старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 
дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их

Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету или 
коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества часов, предусмотренных учебным планом, 
на количество единиц (индивидуальных, групповых, классных уроков/занятий) и оформляется приложением к 
учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических работников.
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количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 
исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 
состояния ребенка до 25 минут.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося средствами 
физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 
внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательной организации.

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

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет 13 лет.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей 
(законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 
подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения -  5 дней. Обучение проходит в 
одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется в зависимости от 
количества учебных дней. В этом случае внеурочная деятельность осуществляется в выходной день.

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 
дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для 
обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на 2016-2017 учебный год

Предметные области Классы 

Учебные предметы

Количество 
часов в недели

Всего

1а

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 3 3

1.2. Чтение 3 3
1.3. Речевая практика 2 2

2. Математика 2.1. Математика 3 3
3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 2
4. Искусство 4.1 .Музыка 2 2

4.2. Изобразительное искусство 1 1
5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2
Итого 21 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - -

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

21 21

Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия и ритмика)

6 6

Внеурочная деятельность 4 4
Всего к финансированию 31 31
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН общего образования 
обучающихся умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и

множественными нарушениями развития) 
на 2016-2017 учебный год

Предметные области Классы 

Учебные предметы

Количество 
часов в недели

Всего

16

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация
3 3

2. Математика 2.1. Математические 
представления

2 2

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий 
природный мир

2 2

3.2. Человек 3 3
3.3. Окружающий 
социальный мир

1 1

4. Искусство 4.1 .Музыка и движение 2 2
4.2. Изобразительная 
деятельность

3 3

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 2 2
6. Коррекционно-развивающие занятия 2 2
Итого 20 20
Максимально-допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

20 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
1.Сенсорное развитие 3 3
2.Предметно-практические действия 3 3
3.Двигательное развитие 2 2
4.Альтернативная коммуникация 2 2
Итого коррекционные курсы 10 10
Внеурочная деятельность 6 6
Всего к финансированию 36 36
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