
 

 

 

 



 

 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных и коррекционно-развивающих областей по 

классам (годам обучения). 

 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599). 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС основного общего образования); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» ; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 07- 

3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 



- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15 ). 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОАУ ООШ № 3 

- Устав, локальные акты МОАУ ООШ № 3. 

 

Учебный план общего образования для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлен по 1 варианту адаптированной основной образовательной 

программы и предусматривает 9 - летний нормативный срок освоения образовательной 

программы. 

Количество часов учебного плана в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

Для обучающихся 1-7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 40 календарных дней, летом не менее 

8 недель. Максимальная величина недельной нагрузки во 2-4 классах – 23 часа, в 5-ом классе 

– 29 часов, в 6-ом – 30 часов. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Максимальная величина недельной нагрузки в 1-ом классе – 21 час, в течение учебного 

года в 1-ом классе устанавливаются дополнительные каникулы. В 1-ом классе обучение 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- адаптационный период в первом классе (сентябрь – октябрь) четвертые уроки проводятся в 

нетрадиционной форме: экскурсии, ролевые игры, спортивные эстафеты и мероприятия и др. 

После второго урока проводится динамическая пауза. Длительность динамической паузы не 

менее 40 минут. 

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

Освоение образовательной программы, в том числе обязательной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (статья 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (в действующей редакции)). 

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. 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

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 и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью: 



- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно - 

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Коррекционно-развивающее направление, согласно 

требованиям ФГОС, является обязательным и представлено коррекционно-развивающими 

занятиями: логопедическими занятиями, развитие психомоторики и сенсорных процессов и 

ритмикой. 

В ходе психокорреционных занятий (2 часа в   неделю) применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся. Основные направления работы: развитие познавательной сферы (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия 

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

формирование и развитие навыков социального поведения). 

На занятиях ритмикой (1 час в неделю) осуществляется коррекция недостатков, развитие 

общей и речевой моторики, укрепление здоровья, формирование двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательных сфер посредством музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 

руководителем образовательной организации. Итоги промежуточной аттестации во 2-4 –х 

классах оцениваются по пятибалльной системе. Промежуточная аттестация обучающихся 1 

класса осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале (оценки 

в течение учебного года не выставляются). 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю) по итогам 

триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю) на основе результатов триместровых 

аттестаций по окончанию учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

– учёт текущих достижений. 

-письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; тест; 

сочинение; изложение; диктант с грамматическим заданием; проверка навыков работы с 



текстом; комплексная контрольная работа; проверка навыков работы с текстом; отчёт о 

лабораторном практикуме; аналитическое эссе; реферат, выполнение рисунков, контрольное 

списывание, письменные работы, выполненные с использованием образовательных платформ, 

тестовая он-лайн проверка при использовании соответствующих образовательных ресурсов и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты; беседы; доклад; собеседование; техника чтения, устный ответ при помощи on-line 

связи или в записи  и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; сдача 

нормативов по физической культуре; портфолио; экспертиза проектов, учебных исследований 

и другое. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОАУ ООШ № 3 АООП (вариант 1) 

для обучающихся, реализующих ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в I - IV классах 
 
 

 

Предметные области 

   
Классы // Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I 

класс 

II 

кла

сс 

III 

класс 

IV 

класс 

1.Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3 3 3 3 
 1.2.Чтение 3 4 4 4 
 1.3.Речевая практика 2 2 2 2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 
 3.2. Природоведение - - - - 
 3.3. Биология - - - - 
 3.4. География - - - - 

4. Человек и общество 4.1 Мир истории - - - - 
 4.2. Основы социальной жизни - - - - 
 4.3. История Отечества     

  - - - - 

5. Искусство 5.1. Музыка 2 1 1 1 
 5.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 

5. Физическая культура 5.1 Физическая 

культура 

3 3 3 3 

6. Технологии 6.1 Ручной труд 

6.2 Профильный труд 

2 1 1 1 

Итого 21 2
0 

20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Ритмика  2 2 2 

Итого  2
2 

22 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) 
21 2

3 

23 
23 

Коррекционно- 

развивающая область 

(коррекционные занятия и 

ритмика) 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 
3 3 3 

3 

Психологический практикум 
3 3 3 

3 

Внеурочная деятельность Спортивно-оздоровительное 

направление 
1 1 1 

1 

Духовное направление 1 1 1 1 

Общекультурное направление 1 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся, 

реализующих ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в I - IV классах 

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

образовательных отношений. 

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. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального образования включает в себя 

следующие предметные области: 

«Язык и речевая практика». 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 3 часа в 1-4 классах; 

Учебный предмет «Чтение» представлен в объеме 3 часа в 1-ом классе и 4 часа во 2-4 – х 

классах. 

Учебный предмет «Речевая практика» представлен в объеме 2 часа в 1-4 – х классах. 

Изучение предметной области «Язык и речевая практика» направлено на: 

– Формирование навыка правильного и осознанного чтения. 

– Выработка элементарных навыков письма строчных и прописных букв. 

– Уточнение и развитие слухового восприятия ученика, развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

«Математика» 

Включает в себя учебные предмет «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 3 часа в неделю в 1 классе и 4 часа в 

неделю во 2-4-х классах. 

Изучение предметной области «Математика» направлено на: 

– формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при 

подготовке к овладению профессией, а также максимальное преодоление недостатков 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

– овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими); 

– овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни; 

– формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

«Естествознание» 

Включает в себя предмет «Мир природы и человека». 

Учебный предмет «Мир природы и человека» представлен в объеме 2 часа в 1-ом классе и 1 

час во 2-4 - х классах. Изучение предметной области «Естествознание» направлено на 

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

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

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 



«Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 2 часа в 1 – ом классе и 1 час в неделю во 

2–4-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4 -х 

классах. 

Изучение предметной области «Искусство» направлено на формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров. Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты 

как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. имеет важное 

коррекционно - развивающее 
«Физическая культура». 

Включает в себя учебный предмет: «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 1-4 -х 

классах. Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

«Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Ручной труд». 

Учебный предмет «Ручной труд» представлен в объеме 2 часа в 1-ом классе и 1 час в неделю 

во 2–4-х классах. Изучение предметной области «Технология» направлено на овладение 

элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Ритмика» представлен в объеме 2 часа в 2 - 4-ом классах. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (психокоррекционными) «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» и 

«Психологический практикум» в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся 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 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации, на внеурочную 

деятельность отводится 4 часа (по 1 часу на каждое направление). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОАУ ООШ № 3 АООП (вариант 1) 

для обучающихся, реализующих ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для V-VII классов 

 
Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 

 2.2. Информатика - - 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - 
  -   

 3.2.Биология -        2 2 

 
3.3. География - - 2 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории - 

1 

 

- 

2 - 

 4.2. Основы социальной       1   2 

 жизни   

 
4.3. История отечества - 

 

    2 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 
5.2. Музыка 

2 

 
1 

- 

 
- 

- 

 
- 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 

Итого 27 28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 

Коррекционно- 

развивающая область 

Психологический практикум 2 2 2 

Итого 29 30 32 

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

29 31 32 

Коррекционно-развивающая  6 6 6 

область (коррекционные занятия): Коррекция и развитие 3 3 3 
 познавательной     

 деятельности     

 Коррекция и развитие 3 3 3 
 познавательных интересов    

 и коммуникативных    

 навыков    

Внеурочная деятельность: 4 4 4 

Нравственное направление 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 

Общекультурное направление 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся, 

реализующих ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для V-VII  класса 

 

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

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана в 5-ом классе включает в себя следующие предметные 

области: 
 

«Язык и речевая практика». 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю; 

Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» представлен в объеме 4 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Язык и речевая практика» направлено на: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения 

и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

«Математика» 

Включает в себя учебные предмет «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Математика» направлено на формирование началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 
«Естествознание» 

Включает в себя предмет «Природоведение». 

Учебный предмет « Природоведение» представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Естествознание» направлено на формирование элементарных 

знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

«Человек и общество» 

Включает в себя предмет «Основы социальной жизни». 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» представлен в объеме 1 час в неделю. 

Изучение предмета  «Основы социальной жизни» направлено на развитие навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства,  ориентировки в 

ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 

отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, 

сохранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья, 

формировании правильного уклада семейных отношений. 



«Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-ом 

классе. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-ом классе. 

Изучение предметной области «Искусство» направлено на формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве. 

«Физическая культура». 

Включает в себя учебный предмет: «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

«Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Профильный труд». 

Учебный предмет «Профильный труд» представлен в объеме 6 часов в неделю. 

Изучение предметной области «Технология» направлено на формирование трудовых умений, 

необходимых в разных жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и 

работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (психокоррекционными) «Психологический практикум» -по 2 часа в неделю в 5-7-х 

классах. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся, 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. 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (психокоррекционными) «Коррекция и развитие познавательной деятельности» и 

«Коррекция и развитие познавательных интересов и коммуникативных навыков». К Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации. На внеурочную 

деятельность отводится 4 часа (по 1 часу на каждое направление). 
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