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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

на  2018-2019 уч.год 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 9251 от 16.05.16 и 

свидетельством о государственной аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года) МОУ «Ульканская СОШ 

№2» в 2018-2019 учебном году реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие документы: 

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от  19.12.2014г №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательно стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.16г №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)»; 

- Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.16г. №55-37-

1441/16 «Рекомендации по разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2016-2017 

учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 22.07.16г. № 55-37-

7456/16 «Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-

2017 учебный год»; 

- Письмо министерства образования Иркутской области от 12.08.16г. №55-37-8424/16 «О  

формировании учебного плана»; 

-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 об 

утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «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»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Ульканская СОШ №2». 

 

       2.Цели и задачи учебного плана 

 Учебный план МОУ «Ульканская СОШ №2» (далее ― Учебный план), реализующий 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.  

  Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся  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.   

Цель общего образования детей с умеренной умственной отсталостью - реализация 

конституционного права на образование. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- создание адаптивной образовательной среды;  

осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые образовательные потребности 

и ограниченные возможности здоровья;  

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

  - обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- содействие развитию  познавательных и творческих способностей обучающихся. 
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3. Режим работы школы 

     Режим работы начальной школы  для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1   -м классе используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в  сентябре , октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия  – 35-40 минут. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

4 .Структура учебного плана,    реализующего  ФГОС  образования для обучающихся 1-3 

классов, является составной частью адаптированной  общеобразовательной программы  образования 

для  обучающихся  с  легкой  и  умеренной  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебный план, реализующий ФГОС образования для обучающихся 1-3 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  содержит:  

-обязательную часть 

-часть,  формируемую  участниками образовательного процесса 

 

       В школе в 2018-2019 учебном году на уровне начального и основного общего образования 

скомплектован 1 класс-комплект  для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), в котором обучается  2 человека: состоит из классов :3 класс – 1 

чел. ; 4 класс –1 чел. Для обучающегося 4 класса учебный план прописан в АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», на основании рекомендаций МО Иркутской области службы по контролю и 

надзору в сфере образования иркутской области по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 02.08.2016г №75-37-1441/16. Учебный план для 

обучающегося 3 класса сформирован в соответствии с документами, перечисленными в пункте 1. 

нормативно-правовом обеспечении учебного плана. 

 

Структура учебного плана,  разработанная на основе ФГОС образования для 

обучающегося 3 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей:  

Предметная область «Язык и речевая практика».  

Учебные предметы: -русский язык, чтение, речевая практика. 

 Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. 

 Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

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

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач.  

Чтение.  
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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. 

Речевая практика.  

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами 

устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

    Предметная область «Математика». 

 Учебный предмет:  

Математика.  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. В различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Предметная область «Естествознание». 

 Учебный предмет:  

Мир природы и человека.  

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. 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 сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях.  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы.  

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы:  

Изобразительное искусство, Музыка. 

 Основные задачи реализации содержания: Изобразительное искусство. 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.     Музыка. Формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

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

простейших эстетических ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура». 

  Учебный предмет: Физическая культура. (Адаптивная физическая культура). 

 Основные задачи реализации содержания. 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 др. Формирование 

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

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

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 
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Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.        

Предметная область «Технологии».  

Учебные предметы: Ручной труд. 

 Основные задачи реализации содержания. Ручной труд. 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 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: увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов  

обязательной части: «Русский язык» (2ч), «Математика» (1ч).  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями по математике, русскому языку, ритмике, логопедическими занятиями. 

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

Коррекционные занятия по русскому языку, математике  обеспечивают своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования. 
   «Ритмика»  воспитывает  музыкально-двигательные умения: начинать и заканчивать 

движения с началом и окончанием музыки, понимать её содержание и самостоятельно отвечать на 

музыку движением, двигаясь в музыкальном ритме и темпе, формировать  навыки двигательной 

импровизации музыки, вслушиваться в мелодию, напевать её про себя, выполнять упражнения 

красиво и технически правильно. 

 «Психокоррекционные занятия» 

  Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование  

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Логопедические занятия  направлены на формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения 

и письма).  

   Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Виды и 

направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом направлении проявляются 

разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов внеурочной деятельности, включенных в 

план внеурочной деятельности, преемственно как по отношению к иным программам, входящим в 

состав АООП, так и компонентам воспитательной системы МОУ «Ульканская СОШ №2». 

     Изучив интересы учащихся, запросы родителей, проведя анкетирование, был сформирован 

план внеурочной деятельности на 2018 -2019  учебный год. Коррекционно-развивающая область, 

коррекционные курсы являются обязательной частью внеурочной деятельности. 

 В соответсвии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от  19.12.2014г №1599, на реализацию 

коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 часов на внеурочную 

деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность и на реализацию коррекционно-развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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   Нравственное  направление . Это направление представлено:   

-Занятиями по этикету «Азбука нравственности», где  раскрывают правила нравственного  поведения   и   

тот   внутренний   механизм,   который   определяет   их   сущность  (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости;  мотивация   поведения,   поступка,   т.е.   желание,   стремление   

делать   людям  добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 

Общекультурное направление.  

-Занятия внеурочной деятельности  «С книгой по жизни» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Проводимые занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Социальное направление.   Это направление представлено  занятиями внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему я», которое поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к знаниям 

о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного образования, когда 

основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего 

осмысленного становления. 

Спортивно – оздоровительное направление.  На  здоровьесбережение  и развитие двигательной 

активности   направлены занятия  внеурочной деятельности по курсу «Подвижные  игры». Рабочая 

программа включает  следующие модули: игры на свежем воздухе, игры в помещении, народные игры. 

Обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. развивает двигательную активность учащихся.  

 

 

Индивидуальный учебный план МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2», реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающегося 3 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

(вариант 1) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего по 

ступени  

Всего 

часов в год 

3 класс 

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 102 

 Чтение  4 4 136 

 Речевая практика 2 2 68 

Математика  Математика  4 4 136 

Естествознание  Мир природы и человека 1 1 34 

Искусство Музыка  1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

Технология  Ручной труд 1 1 34 

Итого  20 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 102 

 Русский язык 2 2 68 

 Математика 1 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
23 23 782 

Коррекционно-развивающая область  6 6 204 

 Коррекционные занятия по 

математике   

1 1 34 

Коррекционные 

 занятия 

по письму 

1 1 34 

Ритмика  1 1 34 

Психокоррекционные 

 занятия 

2 2 68 

          Логопедические занятия 

 

1 1 34 

Внеурочная деятельность 4 4 136 

Нравственное Этикет «Азбука 

нравственности» 

1 1 34 

Общекультурное  «С книгой по жизни» 1 1 34 

Социальное «Тропинка к своему я» 1 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 34 

Общее кол-во часов  33 33 1122 
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Структура индивидуального учебного плана (ИУП),  

содержащего предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям обучающегося 2 класса с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) на дому. 

(Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) представлена отдельным документом). 

 

 Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, предусмотренный учебным 

планом АООП.  

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 

Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; 

развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном 

уровне. 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Предметная область «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный мир. 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным 

и климатическим условиям. Формирование представлений о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека. 

Человек. 

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. Умение решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей: прием 

пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в 

семье. 

Окружающий социальный мир. 
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Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в 

помещении и на улице. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и 

участия в общественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво — не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение 

доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование 

различных изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физическая культура. 

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Виды и 

направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом направлении проявляются 

разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов внеурочной деятельности, включенных в план 

внеурочной деятельности, преемственно как по отношению к иным программам, входящим в состав 

АООП, так и компонентам воспитательной системы МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа №2». Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы являются обязательной частью 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от  19.12.2014г №1599, на реализацию 

коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 часов на внеурочную 

деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность и на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

     Изучив интересы учащихся, запросы родителей, проведя анкетирование был сформирован 

план внеурочной деятельности на 2018 -2019  учебный год.  

Спортивно – оздоровительное направление.  На  здоровьесбережение  и развитие двигательной 

активности   направлены занятия  внеурочной деятельности по курсу «Игра». Рабочая программа 

включает  следующие модули: игры на свежем воздухе, игры в помещении, народные игры. 

Обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. развивает двигательную активность учащихся.  
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Нравственное  направление.  Это направление представлено:   

-Занятиями по этикету «Азбука нравственности», где  раскрываются правила нравственного  поведения   

и   тот   внутренний   механизм,   который   определяет   их   сущность  (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости;  мотивация   поведения,   поступка,   т.е.   желание,   стремление   

делать   людям  добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 

Общекультурное направление. 

Занятия внеурочной деятельности  «С книгой по жизни» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Проводимые занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Социальное направление.   Это направление представлено  занятиями внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему я», которое поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к знаниям 

о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного образования, когда 

основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего 

осмысленного становления. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие занятия». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие». 

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, 

а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-

практической и познавательной деятельности. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий с 

предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие». 

Основные задачи реализации содержания: 

Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение переходу из одной позы в 

другую; освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции 

руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». 

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными 

словами, набора букв как средства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: 

крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и нарушений 
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коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего по 

ступени  

Всего 

часов вгод 

Язык и речевая 

практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 68 

Математика  Математические представления 2 2 68 

Окружающий мир Окружающий природный мир 0,5 0,5 17 

Человек 0,5 0,5 17 

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 17 

Искусство Музыка и движение 0,5 0,5 17 

Изобразительная  0,5 0,5 17 

деятельность 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 0,5 17 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедия 1 1 34 

Итого  8 8 272 

Часы самостоятельной работы 12 12 408 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 20 20 680 

Внеурочная деятельность 4 4 136 

Спортивно-

оздоровительное 

  «Игра» 1 1 34 

Нравственное Этикет «Азбука 

нравственности» 

1 1 34 

Общекультурное  «С книгой по жизни» 1 1 34 

Социальное  «Тропинка к своему я» 1 1 34 

Коррекционно-развивающее 6 6 204 

«Сенсорное развитие» 1 1 34 

«Предметно-практические действия» 1 1 34 

«Двигательное развитие» 1 1 34 

«Альтернативная коммуникация» 1 1 34 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 68 

Общее кол-во часов 30 30 1020 
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п
р
ед

м
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III.Программно-методическое 

обеспечение учебного плана 
 Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 

  
  

  
  

  
  

Р
у

сс
к
и

й
  

я
зы

к
 

            

 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

Программа «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», 

Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Воронкова В.В. Русский язык 2 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский 

язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык 4 класс.- М.: Просвещение, 2015 

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т по 

русскому языку 3 класс.- М.: Просвещение, 

2014 

 

  
 Л

и
те

р
ат

у
р

н
о

е 
ч

те
н

и
е
 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

Программа «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», 

Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь.- М.: Просвещение, 2014 

Воронкова В.В., Пушкова И.Е. Чтение 2 

класс.- М.: ВЛАДОС, 2014 

Воронкова В.В. и др. Чтение 3 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение 3 

класс.-М.: Просвещение, 2015 

Воронкова В.В. и др. Чтение 4 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2007 

Воронкова В.В. Обучение грамоте.-рабочая 

тетрадь.-М.: Просвещение, 2014 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

Программа «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», 

Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Алышева Т.В. Математика 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. –М.: 

Просвещение,2014 

Эк В.В. Математика 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2015 

 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. 

1 класс- М.: Просвещение, 2014 

  
  

 О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

Программа «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», 

Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи 

1 класс.- М.: Аркти, 2014 

Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А. Развитие речи 

2 класс.- М.: Аркти, 2014 

Комарова С.В. Устная речь 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2015 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с 

окружающим миром 4 класс. - М.: Аркти, 

2014 

Матвеева Н.Б.,Котина М.С.,Куртова Т.О. 

Живой мир:2 класс. – М.: Просвещение 2017 

 

Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. 

Планирование уроков развития речи на основе 

с окружающим миром а 1 классе специальных 

коррекционных школ8 вида: Методическое 

пособие для учителя.-М.: АРКТИ, 2014 

Ред. Ляхов П.Р. Я познаю мир: Детская 

энциклопедия: Животные.-М.:АСТ, 1997 

Эрудит. Мир животных.-М.: Мир книги, 2014 

Эрудит. Мир растений.-М.: Мир книги, 2014 
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о

л
о
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я
 

 
Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

Программа «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах», 

Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 

класс. - М.: Просвещение, 2014 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 

класс. - М.: Просвещение, 2014 

 

 

Кузнецова Л.А. Ручной труд 1 кл.: 

Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Кузнецова Л.А. Ручной труд 3 кл.: 

Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в 

начальных классах.-М.:Просвещение, 1983 

Плимос А. Чудесные поделки из картона.-

Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-

Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из природного 

материала.-Харьков, 2014 
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