
Приложение №1 

к ООП НОО МБОУ ООШ №269 

утверждено  

приказом директора школы 

от «31» августа  2020г. 

№ _235_ о.д. 

 

Инклюзивный учебный план начального общего образования  

(обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР) 

МБОУ ООШ №269 

на 2020-2021 уч.г. 

 

Инклюзивный учебный план для учащихся 1-4 классов МБОУ ООШ №269 (далее – 

школа) на 2020-2021 учебный год (далее – учебный план),  реализующий основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (обеспечивающую 

инклюзивное обучение учащихся с ЗПР)1, адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для учащихся с ЗПР,   (далее – ООП НОО и АООП 

ЗПР),  составлен в соответствии с:  
для учащихся без ограничения здоровья для учащихся с ЗПР 

п.4 ст.34 гл.IV ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06. 

10. 2009 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный N 15785), с 

изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. N 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 

сентября 2011 г. N 2357 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный 

N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

февраля 2013 г., регистрационный 

N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный 

N 35916), от 18 мая 2015 г. N 507 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 

июня 2015 г., регистрационный 

- Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

-Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 г., регистрационный N 15785) с 

изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 

2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540) и от 18 декабря 

2012 г. N 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный N 26993) (далее - ФГОС 

НОО). 

- СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 

                                                 
1 Как вариант исключающий наличие АООП ЗПР 
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N 37714), от 31 декабря 2015 г. №1576 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 

февраля 2016 г. регистрационный 

N 40936); 

 санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. № 

72, от 24.11.2015 г. № 81); 

 Примерной основной 

общеобразовательной программой 

начального общего образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения  по 

общему образованию  (Протокол  от 08 

апреля 2015г. № 1/15); 

 от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 

-  Примерной адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального 

общего образования для учащихся с ЗПР (из 

реестра утверждённых программ) 

- Адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального 

общего образования для учащихся с ЗПР МБОУ 

ООШ №269 утвержденной приказом от   

31.08.2020 г.  №  235. 

 

 

 Основной  общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ 

№269, утвержденной приказом от   31.08.2020 г.  №  235, обеспечивающей инклюзивное 

обучение учащихся с ЗПР. 

 

 

Инклюзивный учебный план как составная часть организационного раздела ООП НОО 

и АООП НОО утверждается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября текущего 

учебного года. 

 Учебный план  ориентирован на освоение ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ средствами   

УМК, вошедшими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации общеобразовательной программы начального общего образования:  

- «Школа России»  (1-Б, 1-Г, 1-Д, 2-Б, 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г классы),  

-  «Развивающая система Л.В.Занкова» (1-А, 1-В, 2-А, 2-В, 3-А, 3-Г классы).  

 

 Инклюзивный учебный план  определяет: 

 максимальный объём аудиторной  нагрузки учащихся;  

 общий объем нагрузки; 

 состав и структуру  обязательных предметных областей;  

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Инклюзивный учебный план  определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. 

Инклюзивный учебный план  состоит из трех частей — обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений и коррекционно-развивающей 

области для учащихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру инклюзивного учебного 

плана  с целью коррекции недостатков психофизического развития учащихся с ЗПР. 
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Обязательная часть инклюзивного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в школе в учебное 

время, отводимое на их изучение по классам. 

В  обязательную  часть инклюзивного учебного плана начального общего 

образования входят предметы, обязательные для изучения: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Обязательная часть инклюзивного учебного плана отражает содержание образования, 

которое  обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности  учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность  учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие  учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области инклюзивного учебного плана начального 

общего образования и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

N п/

п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания для учащихся без 

ограничения здоровья 

Основные задачи 

реализации содержания для 

учащихся с ЗПР (варианты 

7.1 и 7.2 – четырёхлетний и 

пятилетний сроки 

реализации) 

1 Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятель-

ности 
2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Расширение представлений о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; 

овладение культурой 

межнационального общения; 

Формирование первоначальных 

представлений о национальной 



специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

Совершенствование умений 

наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

Совершенствование умений работать 

с текстом, осуществлять 

элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

Приобретение практического опыта 

исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении 

знаний. 

3 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществозна

ние и 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 



естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Выбор модуля учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора курса 

ОРКСЭ»  и «Регламентом выбора родителями учащихся МБОУ ООШ №269 одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»», 

утвержденным  приказом МБОУ ООШ №269  № 92 от 10.04.2015 г.   

Выбор модуля учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  учащимися и их родителями и закрепляется через оформление «Заявления о 

выборе модуля комплексного курса «Основы  религиозных культур и светской этики»  

(Протоколы родительских собраний от «30 апреля» 2020 г). 

По результатам родительских собраний на 2020-2021 уч.г. всеми учащимися и их 

родителями выбран модуль учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской 

этики»: «Основы светской этики». 

Предметы «Родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке» 

ведутся интегрированно. 

При  проведении занятий по английскому языку (2 – 4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Учебный план включает в себя: 

- обязательную часть – 22 часа (во 2-4-х классах), 20 часов (в 1-х классах),  

- часть инклюзивного учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей каждого учащегося., а также особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для учащихся с ЗПР.  



По решению родителей (законных представителей) (Протоколы родительских собраний 

от  марта-апреля 2020 г.  № 4) и школы (Протокол педагогического совета от 31.05.2020 г. №7) 

часы, отводимые на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

распределены:  

- на увеличение количества часов для изучения русского языка в 1абвгд, 2абвг, 3абвг, 

4абвг классах (на 1 час в неделю) с целью формирования умений работы с текстом, 

лингвистического анализа текста, развития  коммуникативных умений, совершенствования у 

учащихся  навыков правильной, выразительной речи, повышения уровня языкового развития 

школьников. 

- на  увеличение количества часов для изучения иностранного языка, для 

инклюзированных учащихся, обучающихся по АООП НОО для детей с ЗПР – во 2-А кл. – на 2 

ч., в 3-Б, 4-А, 4-В, 4-Г классах – на 1 ч. с целью формирования у них начальных навыков 

общения с носителями иностранного языка и коррекции и развития мыслительных  

способностей учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий  

для учащихся с ЗПР 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-

развивающих занятий для учащихся с ЗПР  

(вариант 7.1, 7.2) 

1 
 

Ритмика 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО (как вариант 

- ООП НОО, обеспечивающей инклюзивное обучение учащихся 

с ЗПР). 

2 

Логопедические и 

психокоррек-

ционные занятия 

Коррекционно-развивающая область  обеспечивает удовлетворение особых 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида и представлена следующими курсами: 

 коррекционный курс «Ритмика» для учащихся 2-А, 3-Б, 4-А, 4-В, 4-Г классов  – по 1 ч. 

в неделю; 

 «Логопедическое занятие» - коррекционно-развивающее занятие для учащихся 2-А, 3-

Б, 4-А, 4-В, 4-Г классов  – по 2 ч. в неделю; 

 «Психокоррекционное занятие» для учащихся 2-А, 3-Б, 4-А, 4-В, 4-Г классов  – по 2 ч. 

в неделю; 

  Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 мин., на групповые занятия - 

40 минут. 
Учебный план как механизм реализации основной  образовательной программы 

начального общего образования сформирован образовательной организацией самостоятельно 

на интегративной, метапредметной  основе с учетом потребностей участников 

образовательных отношений - осуществлен переход на пятидневную учебную неделю. Учебные 

занятия проводятся в 1-4-х классах - по 5-дневной учебной неделе. (Протокол собрания 

трудового коллектива от «21.05.2014г. №4, Протокол совета Учреждения  от «25»08.2014г. 

№1).  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  



В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана,  не  превышает максимальную величину 

недельной образовательной нагрузки и составляет: в 1-х классах - 21 ч., во 2-4-х классах – 23 

ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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 (1 день в неделю - 5 уроков); январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый (1 день в неделю -5 уроков))  и рекомендаций  Министерства образования РФ, 

изложенных в Письмах №2021/11-13 от 25.09.2000 и №408/13-13 от 20.04.2001г.; 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2–4 классах составляет  45 минут, во время щадящего 

периода – 40 минут;  (для учащихся с ЗПР – 40 минут). 

Продолжительность перемен – 10, 20 минут. 

Между началом внеурочных учебных курсов  и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для учащихся с ЗПР 

предусмотрен облегченный учебный день в среду (или четверг). 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся с 

ЗПР: 

- в 1-х классах - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- во 2-4-х классах - 5 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – 3 месяца. Для учащихся  1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Для оценки знаний учащихся в 1-х классах МБОУ  ООШ  №269 используется 

качественная оценка успешности освоения образовательной программы (отсутствие балльного 

оценивания знаний учащихся), обучение является безотметочным. Во 2-4-х  классах 

оценивание производится по пятибалльной системе. 

Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется через 

внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация учащихся  осуществляется  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной    

    аттестации учащихся  МБОУ ООШ №269, утвержденным  приказом МБОУ ООШ №269 от 

22.03.2019 г. № 85. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

  

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предмет

ы 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

2020/2021 учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  

учащиеся 

без 

ограниче

ния 

здоровья 

учащиеся 

с ЗПР 
   



Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

списыван

ие текста 

с 

граммати

ческим 

заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литерату

рное 

чтение 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 
Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Иностран

ный язык 

Английск

ий язык 

- контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

контроль

ная 

работа 

письменн

ое 

тестирова

ние 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Общество

знание и 

естествоз

нание 

Окружаю

щий мир 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Искусст-

во 

Музыка среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 



оценивания оценивания оценивания 

Физичес-

кая 

культура 

Физичес-

кая 

культура 

среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифм

етический 

балл 

текущего 

оценивания 

Инклюзивный учебный план (годовой) на 2020 – 2021 уч. год 

 (1 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1а 

 

1б 

 

1в 

 

1г 

 

1д 

 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
165 

 

165 

 

165 

 

165 

 

165 

 

Литературное чтение 

 
132 132 132 132 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык 0 0 0 0 0 
Литературное чтение на 

родном языке 0 0 0 0 0 

Математика  

и информатика 
Математика 

132 132 132 132 132 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 66 66 66 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 33 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 99 99 99 

Итого 
 

693 

 

693 

 

693 

 

693 

 

693 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная  

аудиторная нагрузка 

693 693 693 693 693 

 

Инклюзивный учебный план (годовой) на 2020 – 2021 уч. год, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР во 2а классе 

(2 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

2а 

 

2б 

 

2в 

 

2г 

 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 

Литературное чтение 

 
136 136 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык 0 0 0 0 
Литературное чтение на 

родном языке 0 0 0 0 



Иностранный 

язык Иностранный язык 
68/0* 68 68 68 

Математика  

и информатика 
Математика 

136 136 136 136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 102 102 102 

Итого 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная  

аудиторная нагрузка 
782 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область2 170 0 0 0 

коррекционный курс «Ритмика» 33 

 

- - - 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

66 

 

- - - 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

66 

 

- - - 

 

Инклюзивный учебный план (годовой) на 2020 – 2021 уч. год, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 3б классе 

(3 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

3г 

 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 

Литературное чтение 

 
136 136 136 136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 
Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68/34* 68 68 

Математика  

и информатика 
Математика 

136 136 136 136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 

Итого 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 34 34 34 34 

                                                 
2 Для учащихся с ЗПР 



образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная  

аудиторная нагрузка 
782 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область3 0 170 0 0 

коррекционный курс «Ритмика» - 33 - - 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

- 66 

 

- - 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

- 66 

 

- - 

 

Инклюзивный учебный план (годовой) на 2020 – 2021 уч. год, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 4а, 4в, 4г классах 

(4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г 

 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 

Литературное чтение 

 
102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 
Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 68/34* 68 68/34* 68/34* 

Математика  

и информатика 
Математика 

136 136 136 136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

34 34 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 

Итого 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная  

аудиторная нагрузка 
782 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область4 170 0 170 170 

коррекционный курс «Ритмика» 33 - 33 33 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

66 

 

- 66 

 

66 

 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

66 

 

- 66 

 

66 

 

 

 

                                                 
3 Для учащихся с ЗПР 

4 Для учащихся с ЗПР 



Учебный план  

начального общего образования МБОУ ООШ №269 

(годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 
135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269 

1 классы 

Предметные 

 области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-Д 

 
 

УМК 

«Система Л. 

В. Занкова» 

УМК «Школа 

России» 

УМК 

«Система  

Л.В. Занкова» 

УМК «Школа 

России» 

УМК «Школа 

России» 

Обязательная часть      
Русский язык и  
литературное 

Русский язык 5 5 5 5 5 
Литературное 4 4 4 4 4 



чтение чтение 
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 0 
Литературное 

чтение на родном 

языке 
0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание  
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

 
Искусство  

Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 
3 
 

Итого 21 21 21 21 21 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
(1) 

русский 

язык 

(1) 
русский 

язык 

(1) 
русский 

язык 

(1) 
русский 

язык 

(1) 
русский язык 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

21 21 21 21 21 

 
Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР во 2-А классе 

2 классы 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

2-А 2-Б 2-В 2-Г 

  
УМК «Система 

Л. В. Занкова» 

УМК «Школа 

России» 

УМК «Система 

Л. В. Занкова» 

УМК «Школа 

России» 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2  2 2 2 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 



Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2+1 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая 

область5 
5 0 0 0 

коррекционный курс «Ритмика» 1    

коррекционно-развивающее 

занятие «Логопедическое занятие» 

2    

коррекционно-развивающее 

занятие «Психокоррекционное 

занятие» 

2 

 

   

 

Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 3-Б классе 

3 классы 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

3-А 
3-Б 3-В 3-Г 

 

 

УМК 

«Система Л. 

В. Занкова» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК «Школа 

России» 

УМК 

«Система  

Л. В. Занкова» 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 
0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

2 2  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  

Итого 23 23 23 23 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

(1) 
русский язык 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область6 0 5 0 0 

коррекционный курс «Ритмика»  1   

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

 2   

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

 2 

 

  

 

 
Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 4-А, 4-В и 4-Г классах  

4 классы 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

4-А 4-Б 4-В 4-Г 

 
 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение  

на родном языке 

 

 Родной язык 0 0 0 0 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 
0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2  2 2  2  

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
2+1 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики* 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
1 1 1 1 

Итого 23 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(1) 

русский язык 
(1) 

русский язык 
(1) 

русский 

язык 

(1) 
русский язык 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 
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Коррекционно-развивающая область7 5 0 5 5 

коррекционный курс «Ритмика» 1 
 

1 1 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

2 

  

2 

 

2 

 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

2 

  

2 

 

2 
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Приложение №11 

к АООП НОО ЗПР МБОУ ООШ №269, 

утверждено  

приказом директора школы 

от «31» августа  2020 г. 

№ ____ о.д. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО ЗПР (срок реализации 4 года, 5 лет) 

МБОУ ООШ №269  НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (1-4 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ АООП НОО ЗПР 

Учебный план начального общего образования  является основным   организационным   

механизмом реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, 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 образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план начального общего образования  для учащихся МБОУ ООШ №269, 

реализующей Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для учащихся с ЗПР, составлен в  соответствии со следующими 

документами и на основе методических рекомендаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»8. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный 

N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916), от 18 мая 2015 г. 

N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 

г., регистрационный N 37714),  от 31 декабря 2015 г. №1576 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. регистрационный N 40936). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

                                                 
8 п.4 ст.34 гл.IV ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего 

образования для учащихся с ЗПР МБОУ ООШ №269. 

 

При реализации Учебного плана  используется  УМК «Школа России».  

АООП НОО учащихся с ЗПР включает 2 учебных плана (вариант 7.1, вариант 7.2.). Для 

развития потенциала тех учащихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разработаны с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, для 

реализации которых конструируются рабочие программы по учебным предметам, курсам. 

Учебный план  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений, а также коррекционно-развивающей области.  

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 учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития учащихся. 

Сроки освоения АООП НОО  учащимися с ЗПР составляют: 

вариант 7.1. – 4 года; 

вариант 7.2. -  5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в 1-ом и 1-ом дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для учащихся в 1-ом и 1-ом дополнительном1 классов устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах 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); На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет не может составлять более 38219 часов. 

В  обязательную  часть учебного плана для 1-4 классов входят предметы, 

обязательные для изучения: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

основы  религиозных культур и светской этики.  

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей уровни 

основного общего образования; 
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формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык».  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 

может делиться на две группы.  

Предметы «Родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке» 

ведутся интегрированно. 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования и 

основные задачи реализации содержания предметных областей10: 

                                                 
10 П.2.9.3. Приложение №7 ФГОС НОО ОВЗ 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

(вариант 7.1- четырёхлетний срок 

реализации) 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 7.2- пятилетний срок реализации) 

1 

 

 

Филология 
(Русский язык 

и 

литературное 

чтение) 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности  

 Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребёнка. Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств 

способностей к творческой деятельности. 

2 

Филология 
(Иностранный 

язык) 

Фформирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Приобретение начального опыта использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознание 

личностного смысла овладения иностранным языком. 

3 

Филология 

(Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке) 

Расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

Формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

Совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

Совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

(вариант 7.1- четырёхлетний срок 

реализации) 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 7.2- пятилетний срок реализации) 

языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

Приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

4 

 

Математика 

и 

информатика 

Развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

5 

 

 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

6 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

(вариант 7.1- четырёхлетний срок 

реализации) 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 7.2- пятилетний срок реализации) 

этики светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 

 

7 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства. 

8 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки 

на активное использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

9 
 

 

Физическая 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

(вариант 7.1- четырёхлетний срок 

реализации) 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 7.2- пятилетний срок реализации) 

культура успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 
 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи 

реализации содержания 

коррекционно-

развивающих занятий 

(вариант 7.1) 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих 

занятий 

 (вариант 7.2) 



№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи 

реализации содержания 

коррекционно-

развивающих занятий 

(вариант 7.1) 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих 

занятий 

 (вариант 7.2) 

1 

 

 

Ритмика 

Развитие эмоционально-

личностной сферы и 

коррекцию ее недостатков; 

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций; 

формирования 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую 

поддержку в освоении 

АООП НОО. 

 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие 

Умение слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

2 

 

Логопедические и 

психокоррекционные 

занятия 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

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 речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности формирование семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

учащегося. В 1-ом и 1 ом дополнительном классах эта часть отсутствует.  

По решению родителей (законных представителей) (заявления) и школы (Протокол педагогического совета от 31.05 2020 г. № 7) 

часы, отводимые на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, распределены на предметы: 

- «Русский язык» - в 3-Б, 4-А, 4-В, 4-Г классах – по 1 ч. с целью формирования умений работы с текстом, лингвистического анализа 

текста, развития  коммуникативных умений, совершенствования у учащихся  навыков правильной, выразительной речи, повышения уровня 

языкового развития школьников. 

 



 - «Английский язык» -  во 2-А кл. – 2 ч., в 3-Б, 4-А, 4-В, 4-Г классах – по 1 ч. с целью формирования у учащихся начальных навыков 

общения с носителями иностранного языка и коррекции и развития мыслительных  способностей учащихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

 

Коррекционно-развивающая область  обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида и представлена следующими курсами: 

коррекционный курс «Ритмика» – 1 час в неделю; 

 «Логопедическое занятие» - коррекционно-развивающее занятие - 2 часа в неделю; 

«Психокоррекционное занятие» – 2 часа в неделю;. 

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

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

 

Формы промежуточной аттестации учащихся НОО ЗПР (срок реализации 4 года, 5 лет) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

2020-2021 учебный год 

I, I дополнительный II III IY 

Филология Русский язык списывание текста  диктант  диктант диктант 

Литературное чтение устный опрос устный опрос устный опрос устный опрос 

Иностранный язык - - устный опрос устный опрос 

Родной язык  среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 
Литературное чтение на родном 

языке 
устный опрос устный опрос устный опрос устный опрос 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

письменное 

тестирование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир устный опрос устный опрос устный опрос устный опрос 

Основы духовно- Основы духовно- - - - устный опрос 



нравственной культуры 

народов России 

нравственной культуры 

народов России 

Искусство Музыка устный опрос устный опрос устный опрос устный опрос 

Изобразительное искусство 

 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

Технология Технология среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

Физическая культура Физическая культура среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 

среднеарифмети

ческий балл 

текущего 

оценивания 



Годовой учебный план начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1- четырёхлетний срок реализации) 

 

Предметные области Классы 

 / Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 

 

170 136 136 607 

Литературное чтение 132 

 

136 136 102 506 

Иностранный язык 0 

 

0 34 34 68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

 

136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 

 

68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 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 693 714 714 714 2835 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

0 

 

68 68 68 204 

факультатив  0 0 34 34 68 

факультатив  0 34 34 34 102 

факультатив  0 34 0 0 34 

Максимально допустимая годовая учебная 

нагрузка  

693 

 

782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область: 165 170 170 170 675 

коррекционный курс «Ритмика» 33 34 34 34 135 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

66 

 

68 68 68 270 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

66 

 

68 68 68 270 

Всего к финансированию 

 

858 952 952 952 3714 

 

По варианту 7.1 в 2020-2021 уч.г. обучаются 1 учащийся 2 класса, 1 учащийся 3 

класса, 5 учащихся 4 класса, для которых организовано инклюзированное обучение. 



 
 

Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2 - пятилетний срок реализации)  

Предметные 

области 

Классы / 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть 
 

Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык 0 0 0 34 34 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 0 0 0 0 0 
0 

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 

0 0 0 0 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 

образовательных отношений 

0 0 68 68 68 204 

факультатив  0 0 0 34 34 68 

факультатив  0 0 34 34 34 102 

факультатив  0 0 34 0 0 34 

Максимально допустимая годовая учебная 

нагрузка  

693 693 782 782 782 373211 

Коррекционно-развивающая область 165 165 170 170 170 840 

коррекционный курс «Ритмика» 33 33 34 34 34 168 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

66 66 68 68 68 336 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

66 66 68 68 68 336 
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Всего к финансированию 858 858 952 952 952 4572 

По варианту 7.2 в 2020-2021 уч.г. обучаются: 

- 1 учащийся 2 класса и 1 учащийся 3 класса, для которых организовано обучение 

на дому и разработаны индивидуальные учебные планы; 

- 1 учащийся 2 класса, 1 учащийся 4 класса, для которых организовано 

инклюзированное обучение.



 

Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР во 2-А классе 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

2-А 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной язык 0 

 Литературное чтение на 

родном языке 0 

Математика и информатика 
Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 2 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  2 

 

Искусство  

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология  1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

(2) 

Иностранный язык (2) 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
23 

Коррекционно-развивающая область12 5 

коррекционный курс «Ритмика» 1 

коррекционно-развивающее занятие «Логопедическое 

занятие» 

2 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

2 
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Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 3-Б классе 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

3-Б 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной язык 0 

 Литературное чтение на 

родном языке 0 

Математика и информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

2 

 

Искусство  

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура 
Физическая культура 3  

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

(2) 

Русский язык  (1) 

Иностранный язык (1) 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
23 

Коррекционно-развивающая область13 5 

коррекционный курс «Ритмика» 1 

коррекционно-развивающее занятие «Логопедическое занятие» 2 

коррекционно-развивающее занятие «Психокоррекционное 

занятие» 

2 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
13 Для учащихся с ЗПР 



 

Учебный (недельный) план НОО МБОУ ООШ №269, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР в 4-А, 4-В и 4-Г классах  

4 классы 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

4-А 4-В 4-Г 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 
3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

 

 Родной язык 0 0 0 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 
0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики* 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
1 1 1 

Итого 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(2) (2) (2) 

Русский язык  (1) (1) (1) 

Иностранный язык (1) (1) (1) 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

23 23 23 

Коррекционно-развивающая область14 5 5 5 

коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

2 

 

2 

 

2 

 

коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 

2 

 

2 

 

2 
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Приложение №11 

к АООП для учащихся с УО 

 МБОУ ООШ №269, 

утверждено  

приказом директора школы 

от «31» августа  2020 г. 

№ _____ о.д. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ АООП 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант  1, вариант 2) 

Учебный план  является основным   организационным   механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – УО). 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, 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 образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план начального общего образования  для учащихся МБОУ ООШ №269, 

реализующей Адаптированную основную общеобразовательную программу для учащихся с 

УО, составлен в  соответствии со следующими документами и на основе методических 

рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»15. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

3. Адаптированная основная  общеобразовательная программа для учащихся с УО 

МБОУ ООШ №269. 

 

АООП учащихся с УО включает 2 учебных плана (вариант 1 и (или) вариант 2). Для 

развития потенциала тех учащихся с УО, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разработаны с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

специальные индивидуальные программы развития (СИПР), разрабатываемая на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного учащегося. Общий объём нагрузки, включенной 

в ИУП, не превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

При реализации Учебного плана  варианта 1 используется  программа 

В.В.Воронковой, вариант 2 – программы А.Р.Маллера, И.М.Бгажноковой . 

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

участниками образовательных  отношений.  

В учебном плане представлены шесть 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 учащихся с УО. Коррекционно-
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развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития учащихся. 

Сроки освоения АООП  учащимися с УО составляют: 

вариант 1 – 9 –12 - 13 лет; 

вариант 2 -  12-13 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 1 вариант: 34 недели; в 1-ом и 1-ом дополнительном классах — 33 недели.  

- 2 вариант: 34 недели; в 1-ом  дополнительном классе (для обучающихся в возрасте 7 

лет  — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1-ом и 1-ом 

дополнительном1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах 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); На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не 

более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 

12 538 часов. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью, тяжелыми и множественными  

нарушениями развития за 12 учебных лет составляет не более 13 646 часов, включая 

коррекционные курсы,  за 13 учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные 

курсы. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей.



 

№ п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 1) 

1 

 

 

Язык и речевая 

практика 

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 практикоориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

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. 

2 

 

Математика  

Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры в различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

3 

Естествознание 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 сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

4 

Искусство 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. 

Изобразительное искусство. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических 



 

№ п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 1) 

задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

5 

 

 

Технология 

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. 

6 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

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

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

спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 

других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

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

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

№ п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

(вариант 2) 

1 

Язык и речевая 

практика 

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. 



 

 

Математика 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. 

3 

Окружающий мир 
 

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). 



 

4 

 Искусство 
 

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. 

5 

 Технология 

 
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. 

6 

 Физическая 

культура 
 

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. 



 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через 

содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно определено учреждением исходя из особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих занятий 

(вариант 1) 

1 

 

 

Ритмика 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия 

в коллективной творческой деятельности. 

2 

 

Логопедические 

занятия 

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). 

3 

Психокоррекционные 

занятия 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих занятий 

(вариант 2) 

1 

"Сенсорное 

развитие" 

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. 

2 

"Предметно-

практические 

действия" 

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.  

3 

"Двигательное 

развитие" 

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.  

 

4 

"Альтернативная 

коммуникация" 

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. 

5 

"Коррекционно-

развивающие 

занятия" 

 

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 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. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для учащихся с УО, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1-ом и 1 ом 

дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Распределение времени, отводимого на данную часть, отражено в индивидуальных 

учебных планах четырех учащихся. 

Коррекционно-развивающая область  обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с УО и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и 

представлена следующими курсами для учащихся 4 класса:  

коррекционный курс «Ритмика» – 2 часа в неделю; 

 «Логопедическое занятие» - коррекционно-развивающее занятие  – 2 часа в неделю; 

«Психокоррекционное занятие» для учащихся – 2 часа в неделю; 

Коррекционно-развивающие занятия проводится в индивидуальной и групповой форме. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 

минут. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся НОО УО (срок реализации 4 года) 

2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

/ классы 

Количество  часов в неделю 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 Списывание 

текста с 

расстановкой 

пропущенных 

букв 

Списывание 

текста с 

расстановкой 

пропущенных 

букв 

Диктант 

Чтение Чтение текста, с последующим ответом на вопросы 

Речевая практика - - - - 

Математика Математика 

 

Устный счет 

предметов 

Проверочная работа 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Устный опрос 

Искусство Музыка Линейка достижений 

Изобразительное 

искусство 

Линейка достижений 

Технология Ручной труд Выставка работ 

Физическая 

культура 

Физическая культура Линейка достижений 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы: 

    

Логопедическое  

коррекционное 

занятие 

Линейка достижений 

Психокоррекционное  

занятие 

Линейка достижений 

Ритмика Концертный номер 

 

 



 

Годовой учебный план  общего образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

1 вариант 

Предметные 

области 

Классы 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1.  Язык  и  

речевая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

99  

99  

66  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

102  

136  

68  

405  

507  

270  

2. Математика  2.1.Математика  99  136  136  136  507  

3.  

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека  

66  34  34  34  168  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительное 

искусство  

66  

33  

34  

34  

34  

34  

34  

34  

168  

135  

5.  Физическая  

культура  

5.1. Физическая  

культура  

99  102  102  102  405  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  66  34  34  34  168  

Итого   693  680  680  680  2733  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

-  102  102  102  306  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  
693  782  782  782  3039  

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):   

198  204  204  204  810  

Внеурочная деятельность   132  136  136  136  540  

Всего к финансированию  1023  1122  1112  1122  4389  

  

 

По варианту 1 обучается 1 учащийся 3 класса, для которого организовано обучение на дому 

и разработан индивидуальный учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) для учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 с тяжелыми и множественными нарушениями  развития 

1 (дополнительный) - 4 классы 

 

По варианту 2 обучаются 3 учащихся, для которых организовано обучение на дому. Для 

каждого ученика разработаны индивидуальные учебные планы. 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. 1 II III IV  

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 99 102 68 68 436 

2. Математика 
2.1. Математические 

представления 
66 66 68 68 68 336 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 
66 66 68 68 68 336 

3.2 Человек 99 99 102 68 68 436 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 
33 33 34 68 68 236 

4. Искусство 

4.1 Музыка и движение 66 66 68 68 68 336 

4.2 Изобразительная 

деятельность 
99 99 102 102 102 504 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 
66 66 68 68 68 336 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 66 68 68 68 336 

Итого 660 660 680 748 748 3 496 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

660 660 680 748 748 3 496 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Коррекционные курсы 1 доп. 1 II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 99 102 102 102 504 

2. Предметно-практические действия 99 99 102 102 102 504 

3. Двигательное развитие 66 66 68 68 68 336 

4. Альтернативная коммуникация 66 66 68 68 68 336 

Итого коррекционные курсы 330 330 340 340 340 1 680 

Внеурочная деятельность 5 дней 198 198 204 204 204 1008 

Всего к финансированию: 5 дней 1 188 1188 1 224 1292 1 292 6 184 



 

Приложение №11 

к АООП НОО для учащихся с РАС 

 МБОУ ООШ №269, 

утверждено  

приказом директора школы 

от «31» августа  2020 г. 

№ _____ о.д. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ АООП НОО 

для учащихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант  8.4) 

Учебный план  является основным   организационным   механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся начального 

общего образования с  расстройством аутистического спектра (далее – РАС). 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, 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 образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план начального общего образования  для учащихся МБОУ ООШ №269, 

реализующей Адаптированную основную общеобразовательную программу для учащихся 

НОО с РАС, составлен в  соответствии со следующими документами и на основе 

методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»16. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

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

4. Адаптированная основная  общеобразовательная программа для учащихся с УО 

МБОУ ООШ №269. 

 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучающихся с РАС в варианте 8.4. включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Для учащихся с РАС (вариант 8.4.) разрабатывается специальная 

индивидуальная образовательная программа. Общий объём нагрузки, включенной в 

индивидуальный учебный план, не превышает объем, предусмотренный учебным планом 

АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.).  

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

                                                 

16 п.4 ст.34 гл.IV ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Учебный план, реализующей адаптированную основную образовательную программу, 

включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

• семь образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или 

учителем-дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 

• внеурочные мероприятия.  

 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная 

недельная нагрузка варьируется, так индивидуальные учебные планы отдельных 

обучающихся  по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные предметы основной 

части примерного учебного плана, а для других обучающихся ИУП преимущественно 

состоит из учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется 

отдельными коррекционными занятиями из второй части. Использование ИУП позволяет 

формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.  

Коррекционные занятия реализуются в индивидуальной и групповой форме. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществляется, исходя из особенностей развития 

обучающихся с РАС и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными  

умственной отсталостью,  составляют 6 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

В индивидуальном учебном плане для каждого обучающегося определен 

индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и коррекционных 

мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Различия в ИУП объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на 

образовательные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям 

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки 

также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий. 

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 составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 

от 7 до 9 лет (дополнительные первые и первый классы) и 34 недели для обучающихся 

остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах 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); На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с РАС за 6 

учебных лет составляет не более 6280 часов, включая коррекционные курсы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предметные области учебного плана и возможные результаты реализации 

содержания предметных областей. 
 

Предметные 

области 
Возможные результаты реализации содержания предметных областей 

1. Язык и 

речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными17.  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму 
2. Математика Математические представления. 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность.  

 3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач. 
3. 

Естествознание 

Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умений 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

3) Элементарные представления о течении времени.   

                                                 
17 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 



 

4. Человек Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Домоводство 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

5. Искусство  Музыка и движение 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

6. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

7. Технологии Технологии  

 1) Овладение навыками предметно-практической деятельности, как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 



 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с РАС составляет за 6 учебных лет не более 2 008 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определено учреждением исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 
Основные задачи реализации содержания  

1 

Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности,  

нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, 

аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другие проявления). Дополнительная помощь в освоении 

отдельных предметно-практических действий, в формировании 

представлений, в формировании и закреплении базовых моделей 

социального взаимодействия. Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

2 Сенсорное развитие  

3 Двигательное развитие 

4 
Предметно-

практические действия   

5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

учащихся с РАС, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1-ом и 1 ом 

дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Распределение времени, отводимого на данную часть, отражено в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся НОО РАС (срок реализации 4 года) 

2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы / классы Количество  часов в неделю 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Линейка достижений 

2. Математика Математические представления Линейка достижений 

3. Естествознание Окружающий  

природный  мир 

Линейка достижений 

4. Человек Человек Линейка достижений 

Домоводство Выставка работ 

Окружающий социальный мир Линейка достижений 

5. Искусство  Музыка и движение Концертный номер 

Изобразительная деятельность Выставка работ 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная  физкультура Линейка достижений 

7. Технологии Профильный труд Выставка работ 

8. Коррекционно-развивающие занятия Линейка достижений 



 

Коррекционные занятия  

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие  

Линейка достижений 

2. Сенсорное развитие  Линейка достижений 

3. Двигательное развитие Линейка достижений 

4. Предметно-практические действия   Линейка достижений 

5. Коррекционно-развивающие занятия Линейка достижений 

 

Примерный годовой учебный план общего образования (вариант 8.4.) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (доп. 1-е, I– IV классы) 

Предметные 

области 
                     

Классы    

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 
1 

доп. 

1 

доп. 

 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь  и  

альтернативная 

коммуникация 

99  99 99 99 68 68 532 

2. Математика Математические 

представления 

66  66 66 66 68 68 532 

3. Естествознание Окружающий  

природный  мир 

66  66 66 66 68 68 532 

4. Человек Человек 99  99 99 99 102 102 600 

Домоводство -  - - - 68 68 136 

Окружающий 

социальный мир 

33  33 33 33 68 68 268 

5. Искусство  Музыка и движение 66  66 66 66 68 68 396 

Изобразительная 

деятельность 
99  99 99 99 68 68 532 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная  

физкультура 

66  66 66 66 68 68 396 

7. Технологии Профильный труд -  - - - 102 102 204 

8. Коррекционно-развивающие занятия 66  66 66 66 68 68 396 

Итого  660  660 660 660 816 816 4272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

660  660 660 660 816 816 4272 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  
1. Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие  

66  66 66 66 68 68 400 

2. Сенсорное развитие  66  66 66 66 68 68 400 

3. Двигательное развитие 66  66 66 66 68 68 400 

4. Предметно-практические действия   66  66 66 66 68 68 400 

5. Коррекционно-развивающие занятия 66  66  66 66  72  72 408 

Итого коррекционных занятий 330  330 330 330 344 344 2008 

 

 

 



 

Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (дополнительные 1-е, 1-ый - IV классы) 
Предметные 

области 
Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. 1 1 доп. 2 3 4 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 2 2 16 

2. Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

3. Естествознание Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

4. Человек Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

5. Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

7. Технологии Профильный 

труд 

- - - - 3 3 6 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 20 20 20 20 24 24 128 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 20 24 24 128 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия        

1.Эмоциональное 

и коммуникативно-речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

4. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 
 

 

По варианту 8.4. обучается 1 учащийся 3 класса, для которого организовано обучение на дому и 

разработан индивидуальный учебный план. 

 


