
 

 
 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные 

недели. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. С 

целью повышения уровня обученности учащихся, более успешного обучения детей разного уровня 

подготовленности к школе в рамках ФГОС НОО, школа реализует программу начального общего 

образования по УМК «Планета знаний» под редакцией И. А. Петровой.  

В I – IV классах реализуются примерные основные образовательные программы начального 

общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 782 2971 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 34 34 34 102 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 850 3107 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, по запросу родителей (законных представителей) использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение русского языка для реализации программы по русскому языку в I –  

IV классах. 

В связи с малой наполняемостью учащихся в классах в школе объединены учащиеся 3- го и 

4-го классов для изучения предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение».  
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Бараитской СОШ № 8 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы 

является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы промежуточной аттестации (Приложение к 

учебному плану) определены локальным актом учреждения «Положением о формах, 



периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ директора школы № 223 от 01.09.2017 г.) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

БАРАИТСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по адаптированной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Нормативно-правовой основой настоящего плана является: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г.  № 1015); 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае; 

 Письмо «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18.04.2008 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (САНПИН 2.4.2.2821-10); 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской 

средней общеобразовательной школы № 8 (постановление администрации района от 24.08.2015 г. 

№ 386); 

 Адаптированная основная образовательная программа; 

 АООП НОО по ФГОС ОВЗ и АООП НОО УО. 

 

2. Структура учебного плана 

 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

коррекцию имеющихся нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 5 4 

Математика и информатика Математика 4 5 5 5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    1 

ИТОГО  21 22 23 23 

Обязательные занятия по выбору 

Технология  1  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Коррекционная работа 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

 2 2 2 

Логопедические занятия 4 4 4 3 

ЛФК 1 1 1 - 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 

Итого 28 32 32 30 

* Цветом выделены не реализуемые УП 

 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В МБОУ Бараитской СОШ № 8 реализуется программа четвертого класса. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом. 

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

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. Учитывая важность предмета 

«Русский язык» в учебном плане учащиеся с умственной отсталостью 4 класса получают 2 часа в 

инклюзии и 3 часа индивидуально. На предмет «Литературное чтение» отводится по 2 часа 

индивидуально, остальные часы учащиеся получают в инклюзии. 

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью представлен 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

На изучение математики индивидуально в четвертом классе отводится 3 часа, 2 часа в инклюзии. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 

образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 



осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» 

позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 

профилактики различных заболеваний. В четвертом классе учащиеся получают в инклюзии 2 часа. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее 

развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 

трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» учащиеся посещают вместе с 

общеобразовательными классами. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. Учебный предмет «Физическая культура» учащиеся посещают вместе с 

общеобразовательными классами. 

Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. На «Технологию» отводится 0,75 часа 

индивидуально, 0,25 в  инклюзии. 

Коррекционная работа проводится во второй половине дня узкими специалистами в рамках 

своей ставки. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия ведет в 4 классе 

дефектолог. Логопедические занятия проводит логопед. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов проводит психолог.  

Учебный план для детей с задержкой психического развития 
В МБОУ Бараитской СОШ № 8 реализуется АООП НОО по ФГОС ОВЗ обучающихся 1-3 

классов с ЗПР. Учебный план 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 соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МБОУ Бараитской СОШ № 8 и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 



общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне НОО составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

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

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

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

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

 «Иностранный язык» представлен отдельной предметной областью. В результате изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 

отводится 2 часа в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

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

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

 

 



Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

* Цветом выделены не реализуемые УП 

 



 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

* Цветом выделены не реализуемые УП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 2) 
Вариант 2 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки.   Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться 

текущие психические и соматические заболевания.  При реализации АООП в форме обучения 

ребенка на дому или семейного образования обязательным является расширение его жизненного 

опыта и социальных контактов в доступных для него пределах.  Обязательной является специальная 

организация среды для реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развитие 

его жизненной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, 

трудовой и других) 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по варианту 2 АООП, на основе которой организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. В случае, если у 

обучающегося имеется готовность к освоению содержания варианта 1 АООП, то в СИПР могут 

быть включены отдельные темы, разделы, предметы данного варианта АООП. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 

не более 40% от общего объема АООП. В отдельных случаях соотношение объема обязательной 

части СИПР и части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

индивидуальными образовательными возможностями обучающегося. 

АООП должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержательный раздел АООП включает  

Программу сотрудничества с семьей обучающегося. 

Пояснительная записка включает описание структуры и общую характеристику СИПР, 

разрабатываемой на основе АООП. Структура СИПР должна включать:   

1) общие сведения о ребёнке;   

2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка;   

3) индивидуальный учебный план;   

4) содержание образования в условиях организации и семьи;   

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре;   

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;   

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося;  

8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;   

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. Программа может иметь приложение, 

включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

Планируемые результаты освоения АООП. 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область. 



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 др. 

графических изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.). 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: Естествознание. 

Не предусматривается 

Предметная область: Человек и общество. 

Не предусматривается 

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. 

Домоводство.  Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.  Окружающий социальный мир.  

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: Технология.  

Основные задачи реализации содержания: Профильный труд.  Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область: Физическая культура.  Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физкультура.  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 др. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

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

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие 

занятия».  Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 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 др. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных 

действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 



удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии. 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий должна содержать: задачи подготовки 

ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся;  формирование учебного поведения, умения выполнять 

задания от начала до конца в течение определенного периода времени, умения самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных предметов, в 

частности: «Человек» (гигиена), «Домоводство» (здоровое питание), «Человек и окружающий 

природный мир», «Физкультура», «Человек и окружающий социальный мир» (выполнение роли 

пациента у врача, поведение в экстремальной ситуации и др.), а также в ходе коррекционных курсов 

и во внеурочной деятельности. 

Программа коррекционной работы 

Не предусматривается 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося должна отражать направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа должна 

включать консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование 

и другие мероприятия, направленные на:  

1) психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;   

2) повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях  ребенка;  

3) обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР;   

4) обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;  

5) организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения;   

6) организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития должна ориентировать 

образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, достижение возможных результатов освоения содержания СИПР и 

АООП. 

Требования к результатам освоения АООП. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 4 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) 

и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:    личностным, 

включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 

личностные качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

 

 



 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  

ученика 1 класса 

(умеренная умственная отсталость) 

Степкина Михаила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  Учебный предмет Количество часов 

Язык и  речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика  Математические 

представления 

2 

Окружающий мир  Окружающий 

природный мир 

0,5 

Человек  0,5 

Окружающий 

социальный мир 

0,5 

Искусство  Изобразительная 

деятельность  

0,5 

Музыка и движение 0,5 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

0,5 

Коррекционно-развивающее занятие (сенсорное 

развитие) 

1 

Всего 8 



 

Индивидуальный учебный план для Курковой Дарьи, 

на 2018 -2019 уч. год 

1 класс  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Обязательная часть 1 класс 

Филология Русский язык (графика и 

письмо) 
2 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

2 

Математика  Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 

Технология Технология (ручной труд) 1 

Итого  8 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

- 

Логопедические занятия  - 

ЛФК - 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

- 

Итого 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план для Степкиной Ольги (ДЦП), 

на 2018 -2019 уч. год 

1 класс  
 

Сенсорное развитие 1 
Предметно-практические действия 1  
Коррекционно-развивающие занятия 1 
Двигательное развитие 1 

Итого 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к учебному плану 

начального общего образования 

МБОУ Бараитской СОШ № 8 

на 2018-19 уч. год 

 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Списы

вание 

Тестиров

ание 

Списывани

е 
Диктант 

Литературное 

чтение 

Диагно

стичес

кая 

работа 

Итоговая 

к/р 

Техника 

чтения 

Творческая 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

– 
Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика Математика  

Контро

льная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
Тест  Тест Тест 

Творческая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 
Итоговый 

тест  

Искусство 

Музыка 
Урок-

игра  

Урок-

игра  
Урок-игра  

Проектная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

Творче

ская 

работа 

Творческ

ая работа 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Технология  

Технология Творче

ская 

работа 

Творческ

ая работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура Сдача 

нормат

ивов 

Сдача 

норматив

ов 

Сдача 

нормативо

в 

Сдача 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АОП, ЗПР (1-4 кл.) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык Списывание Списывание  Списывание Списывание 

Литературное 

чтение Тест 

 

Техника 

чтения 
Техника чтения 

Техника 

чтения 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

Тест  Тест Тест 

 

 

Тест 

Искусство Музыка Урок-игра  Урок-игра  Урок-игра  Урок-игра 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Творческая работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа  
Творческая работа  

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 
Сдача нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 

Итоговый 

тест 

 

Индивидуальное обучение на дому  

ученика 1 класса 

(умеренная умственная отсталость) 

Степкина Михаила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  Учебный предмет Работа 

Язык и  речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

Индивидуальное 

задание 

Математика  Математические 

представления 

Индивидуальное 

задание 

Окружающий мир  Окружающий 

природный мир 

Индивидуальное 

задание 

Человек  Индивидуальное 

задание 

Окружающий 

социальный мир 

Индивидуальное 

задание 

Искусство  Изобразительная 

деятельность  

Индивидуальное 

задание 

Музыка и движение Индивидуальное 

задание 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

Индивидуальное 

задание 

Коррекционно-развивающее занятие (сенсорное 

развитие) 

Индивидуальное 

задание 



Индивидуальный учебный план для Курковой Дарьи, 

на 2018 -2019 уч. год 

1 класс  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Вид работы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык (графика и 

письмо) 

Индивидуальное 

задание 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

Индивидуальное 

задание 

Математика  Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

Индивидуальное 

задание 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Индивидуальное 

задание 

Индивидуальное 

задание 

Технология Технология (ручной труд) Индивидуальное 

задание 

Итого   

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

Индивидуальное 

задание 

Логопедические занятия  Индивидуальное 

задание 

ЛФК Индивидуальное 

задание 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Индивидуальное 

задание 

 


