
 
 

 

 

 

 

 



1. образования 1432014/2020-17545(1) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования глухих обучающихся, слабослыщащих и позднооглохщих 

обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

7. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 132 Санкт-Петербурга составлен для классов, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего и основного общего образования для обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): с задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1)  и основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

Образовательная организация разрабатывает образовательные программы  



в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В переходный период до введения примерных адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственная отсталость, вариант 1), возможно использование федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», в части, не противоречащей действующему законодательству, 

инструктивно-методического письма  от 

20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 

Программы ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга реализуются на 

психоневрологическом дневном реабилитационном стационаре и на стационарных 

отделениях Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения Центра 

восстановительного лечения «Детская Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

Основные общеобразовательные программы основного общего образования 

(адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ): для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

Нормативный срок освоения - 5 лет. 

 

Учебный план составлен с учетом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности учащихся. Современное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития и детей с недостаточным развитием психофизических функций, учебных умений, 

кругозора и речи, обучающихся в классах компенсирующего обучения, способствует охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психофизических и 

физических нарушений. 

Образовательное учреждение на стационарных отделениях Санкт-

Петербургского государственного учреждения здравоохранения Центра 

восстановительного лечения «Детская Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся 

с задержкой психического развития и с интеллектуальными нарушениями (вариант 1)) 

предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений РФ. Коррекция недостатков в 

развитии, индивидуальная и групповая работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части полностью реализуются государственные 

общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и 

обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы Санкт-

Петербурга. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента ОУ, сохраняет 

специфику петербургской школы, ее основные идеи. Региональный компонент представлен 

курсом «История и культура Санкт-Петербурга». Школьный компонент реализуется через 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/20/03-28-4174_20-0-0-1_HdT4hUD.pdf


коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и 

формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее 

включена система коррекционных занятий с учащимися. 

Школьный компонент программы к учебному плану для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1) отражает две особенности – особенность 

обучения детей с нарушениями интеллекта и необходимость коррекционно-развивающей 

работы с ними и решает следующие задачи: расширение представлений об окружающем 

мире, установление связи между природой и обществом, экологическое образование 

учащихся. 

  Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера  и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

социальной адаптации. 

В школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную направленность. 

Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость 

коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные 

занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим 

комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов 

психического недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

индивидуально или с малыми группами учащихся (2-4), причем состав групп постоянно 

меняется. 

 

Режим функционирования ОУ 

Режим функционирования общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с СанПиН СП 2.4. 3648-20 и Уставом ОУ. 

Продолжительность учебного года: 

1 кл. – 33 учебные недели 

2-4, 5- 8 кл. –  34 учебные недели 

9 кл. – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

Учебный год начинается 01.09.2020 г. Продолжительность каникул в течение учебного 

года – 30 календарных дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в течение 1 календарной недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Учебные занятия проводятся 

только в  первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН СП 2.4. 3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком  

устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут за исключением категории 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов –  4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 



счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут,                          

за исключением первого класса. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в 1-ую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6 -7 уроков-игр и экскурсий но 

математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

 

Образовательное учреждение на стационарных отделениях СПб ГУЗ ЦВЛ «Детская 

Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

 

Начало занятий: 09.00 

Окончание занятий: 14.05 

Продолжительность урока: 40 мин. 

Расписание звонков: 

1 урок  09.00. – 09.40. 

2 урок  09.50.- 10.30. 

3 урок  10.40.-11.20. 

Полдник 11.20. - 11.45. 

4 урок  11.45.- 12.25. 

5 урок  12.35.- 13.15 

6 урок   13.25 – 14.05 

Расписание звонков 1-го полугодия для 1 кл.: 

1 урок  09.00. – 09.35. 

2 урок  09.50.- 10.25. 

3 урок  10.40.-11.15. 

Полдник 11.15.- 11.45. 

4 урок  11.45.- 12.20. 



 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, при обучении письму, чтению, 

математике в 1-х классах данные мероприятия проводятся дважды в течение урока (на 10-

ой и 20-ой минутах урока). На переменах – подвижные игры, для посещающих ГПД – 

спортивный час. 

Максимальная учебная недельная нагрузка по учебному плану в начальной школе: 

1 класс – 21 час 

2 класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

4 класс – 23 часа 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в 5-9 классах : 

5 класс – 29 час 

6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 класс – 33 часа 

 

Для устранения психофизической перегрузки обучающихся определен объем времени на 

выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 

классах – 1,5 часов, в 4-5 классах – 2 часов, в 6-8 классах – 2,5 часов, в 9 классах – 3,5 

часов на основании «Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях». (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи") 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

при получении общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ, в том числе программами 

коррекционно-развивающей направленности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН СП 2.4. 3648-20 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016 № 699). 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 
           Нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет 

Учебный план для год для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

 

 I вариант разработан на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год  

Учебный план ШКОЛЫ (далее — Учебный план), реализующий АООП НОО (вариант 1) 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1), 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. 

 Составлен в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. N 1599); Примерным Учебным планом, одобренным решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); Адаптированной основной общеобразовательной программой 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1)ШКОЛЫ, Уставом. В 

соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) в течение 9-13 лет 

Учебный план на 2020-2021 учебный год представлен с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; а также с 

учетом наличия комплекса условий для реализации АООП в следующих вариантах:  

1 вариант учебного плана — I-IV; V-IX классы (9 лет);  

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 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 для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1):  

 - 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.  

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 

этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

-  введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

В 2020-2021 учебном году введены учебные часы во 2 и 4 классах - русский язык- 2 часа, 

математика - 1 час, с целью успешного овладения учащимися данных предметных 

областей. Предметная область «Физическая культура» представлена двумя предметами - 

Физическая культура и Адаптивная физическая культура (АФК). Занятия АФК проводятся 

в соответствии с медицинскими рекомендациями с учетом однородности и выраженности 

двигательных и других нарушений. Форма организации образовательного процесса - 

урочная, в течение учебного дня и учебной недели ведется чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и в соответствии с расписанием 

занятий. Для развития потенциала тех обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) 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 интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 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 является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Школа обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как: индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования и т.д. Внеурочная деятельность реализуется как в виде программ отдельных 

занятий и кружков, так и в рамках учебно-воспитательного процесса в интернате. Так как 

учащиеся, воспитанники находятся в школе круглосуточно.  

План внеурочной деятельности объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Целью внеурочной деятельности является обеспечение 



достижения обучающимся планируемых результатов адаптированной основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды.  

В учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Выбор направлений 

внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных 

примерным учебным планом (9 часов). В 2020-2021 учебном году будут реализовываться 

следующие программы внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление предусматривает усиление двигательной 

активности учащихся за счёт введения занятий «Школа докторов Здоровья» - занятия, 

направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 1-4 

классах;  

Нравственное направление предусматривает развитие личностных качеств, учащихся 

через занятия по программе «ОРКСЭ». Внеурочная деятельность проводится и с целью 

формирования экологической культуры учащихся 1-4 классов.  

Социальное направление предусматривает занятия «Мастерская общения», «Развитие 

речи», «Школа развития речи» - занятия, направленные на овладение навыками речевого 

поведения в типовых социальных ситуациях, развитие коммуникативных умений в 1 -4 

классах.  

Общекультурное направление предусматривает занятия внеурочной деятельности в 1-4 

классах: «Загадки истории», «Наш город – Санкт-Петербург», «История Города», с целью 

саморазвития и развития личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность, «Шкатулка», «Умнички» - с целью 

развития творческих способностей учащихся. 

 

             Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – учебные предметы от которых во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения: 

 · повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, воспитанников; 

 · прививать общепринятые нормы общественного поведения; 

 · научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

 · выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

 · научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

      Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Обучающиеся, воспитанники должны не только овладеть определенным 

объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе изучении других 

предметов, а также в быту. Обучающиеся, воспитанники овладевают практическими 

умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

      Природоведение и биология - содержание этих курсов предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся, воспитанникам о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. У обучающихся, воспитанников 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают 

некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья. 

     География - в начальном курсе географии обучающиеся, воспитанники с ОВЗ получают 

практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представления о 

климате, природе страны, основных занятиях населения, элементарные сведения по 

экономической географии, краеведению, экологии. 

         История и обществознание - содержание курса направлено на формирование основ 



правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, 

элементарных сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законов нашей страны. 

       Музыка - основой музыкального воспитания обучающихся, воспитанников является 

хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. Развивается 

интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Обучающиеся, 

воспитанники учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными 

жанрами. Музыкальное развитие обучающихся, воспитанников составляет неотъемлемую 

часть их эстетического воспитания. 

       Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание которого 

направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, воспитанников, 

способствует их эстетическому воспитанию. 

    Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников, развития коррекции и моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы 

включены упражнения на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и 

выносливости у обучающихся, воспитанников. 

         Трудовое обучение и профессионально - трудовое обучение. 

Особое значение придается подготовке обучающихся, воспитанников к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовности к труду у 

обучающихся, воспитанников и получения ими профессионально - трудовых знаний и 

навыков по определенной специальности. 

4, 6 классы – ручной труд. Трудовое обучение дает возможность обучающимся, 

воспитанникам овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности, способствует формированию новых организационных умений, необходимых 

для работы в профессиональной мастерской. подготовка обучающихся, воспитанников к 

самостоятельному труду по получаемой специальности. Выбор профилей для мальчиков и 

девочек осуществляется в соответствии с программами специальных (коррекционных) 

школ восьмого вида по профессионально – трудовому обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Недельный учебный план на 2020-2021 г. для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями                 

 (I вариант) начального общего образования (4 класс)  
Учебный план начального общего образования реализуется в IV классах образовательных 

учреждений. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I(0) II(0) III(0) IV(2) 

Обязательная часть 



Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

Математика Математика 3 4 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 

Математика 

0 3 3 3 

 

2 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

 

Годовой учебный план на 2020-2021 г. для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями                 

 (I вариант) начального общего образования (4 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

I(0) II(0) III(0) IV(2) 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

99 

102 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

Математика Математика 102 136 136 136 

Естествознание Мир природы и человека 66 34 34 34 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 

Технологии Ручной труд 33 34 34 34 

Итого 660 680 680 680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 102 102 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 

 

Из регионального компонента 

Русский язык -  2 час 

Математика – 1 час 

 

Недельный учебный план на 2020-2021 учебный год для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (I вариант) начального общего образования. (6 

класс) 

     

Учебные предметы Количество часов в неделю 



V(0) VI(1) VII(0) VIII(0) IX(0) 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 4 4 4 3 

Чтение 4 4 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 4 

История   1 1 1 

Обществознание    1 1 

Природоведение 1     

География  2 2 1 1 

Биология  2 2 1 1 

Музыка 1     

Изобразительное искусство 1     

Технология 6 6 8 10 12 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

Итого: 27 28 30 31 31 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

при 5-дневной учебной неделе 

2 2 2 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

        

Годовой учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

Учебный план реализуется в V – IX классах образовательных учреждений. 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

V(0) VI(1) VII(0) VIII(0) IX(0) 

Федеральный компонент 

Русский язык 170 136 136 136 102 

Чтение 136 136 102 102 102 

Математика 170 170 170 170 136 

История   34 34 34 

Обществознание    34 34 

Природоведение 34     

География  68 68 34 34 

Биология  68 68 34 34 

Музыка 34     

Изобразительное искусство 34     

Технология 6 6 8 10 12 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Социально-бытовая ориентировка 34 68 68 68 68 

Итого: 918 952 1020 1054 1054 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

при 5-дневной учебной неделе 

68 68 68 68 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 Из     регионального компонента 
Музыка  -  1 час 

История  - 1 час 

 


