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3. Организационный раздел Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями – ИН-1), 1-4 классы  

3.1. Индивидуальный учебный план начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями – ИН-1)   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п. Междугорный на 2020-2021 учебный год для классов, реализующих Адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1-4 классы  

Учебный план 1-4 классов Филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» составлен на основе Рекомендаций по формированию учебных планов начального 

общего и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденных приказом министерства образования 

Оренбургской области от 23.07.2020  №  01-21/978 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области в 2020-2021 учебном году»,   

Учебный план для обучающихся с ОВЗ является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ПОООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

       Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 22 декабря 2015 года № 4/15). 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала МБОУ «Октябрьская 

СОШ» в п. Междугорный. Срок реализации 2020 – 2024 гг. 

       С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

          С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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 ОВЗ»; 

           С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

С Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

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

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Комплектом примерных рабочих программ для 2-го класса по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

Методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 г. №ГД-39/04: Методические рекомендации по 

рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, разработанные Федеральным бюджетным научным учреждением 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»; 

        С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»; 

       Годовым календарным учебным графиком филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

 

     В 2020-2021 учебном году в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» в п. Междугорный 

обучается инклюзивно во 2 классе 1 школьник с ОВЗ (умственная отсталость) (в начальной 

школе – 1 человек). 

Учебный план школы является обязательной частью основной образовательной программы 

и является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в 1-4 классах, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (годам 

обучения) и учебным предметам. Для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно формируются 

адаптированные образовательные программы (далее АООП) на основании примерных. 

Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 



формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, прежде 

всего национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», принятыми на 

государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в концепции развития 

школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, начального общего, среднего общего 

образования» и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Для учащихся начальной школы устанавливается пятидневная учебная неделя. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым учебным 

календарным графиком, утвержденным директором школы 

       Обучение проводится в режиме пятидневной рабочей недели.  

 

Структура учебного плана. 

I-IV классы 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС НОО ОВЗ, ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

и предусматривает 34 учебные недели в год во 2-4 классах и 33 учебных недели в 1-м классе 1-м 

дополнительном классе.  Продолжительность   учебного   года   во 2 классе составляет 34 недели. 

Обучение организовано в одну смену.   

В 2020-2021 учебном году Учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разрабатывается для 

1-4 классов (УО, с интеллектуальными нарушениями, вариант 1). 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые и факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. При 5-дневной учебной неделе предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка устанавливается во 2-4 классах -  23 часа, в 1 классе – 21 час. 

Продолжительность урока – 40 мин.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся учебный план содержит 3 учебных занятия физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения 

в общеобразовательных  учреждениях,  утверждённых  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических   правил   и   норм   СанПин   2.4.2.2821-10»,   Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных  организациях»  и «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», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

 

Индивидуальный учебный план для  обучающегося 2 класса  

Филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п. Междугорный на 2020-2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями – ИН-1)  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы / классы Обязательная 

часть, часов  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.  Русский язык 3 

1.2.  Чтение 4 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика 2.1. Математика 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 1 

4.2. Изобразительное искусство 1 

5. Физическая культура 5.1 Физическая культура 3 

6. Технология 6.1 Ручной труд 1 

Итого   20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Русский  язык 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 

Коррекционно-

развивающая область,  

6 часов 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 3 

Психокоррекционные занятия. Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов 

2 

 Итого  6 

Внеурочная 

деятельность, 4 часа  

Духовно-нравственное «Этикет: азбука добра» 1 

Общекультурное «Моё Оренбуржье» 1 

Социальное «Новое поколение» 1 

Интеллектуальное «Шахматы - школе» 1 

Внеурочная деятельность 4 

Всего  10 

 

Учебный план по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает учебные предметы, содержание которых учитывает их 

интеллектуальные возможности. В   учебном   плане   представлены   шесть   предметных   

областей   и   коррекционно-развивающая область.  Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей с указанием количества часов на изучение обязательных учебных предметов по 

классам. 



Обучение   русскому   языку   I–IV   классах предусматривает   включение   в   

примерную   учебную   программу   следующих   разделов: «Обучение г р а м о т е », 

«Практические г р а м м а т и ч е с к и е  упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Русский язык» и рассчитана на 3 часа в неделю. 

Она определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета.  

Русский родной язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность   обучения   языку   обусловливает   его   специфику.   Все   знания   учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. Характерное для детей с умственной 

отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливает специфику обучения их русскому 

языку в школе. Она выражается в том, что программа образования носит в основном 

элементарно-практический характер, при этом ведущим   коррекционным   принципом, 

объединяющим   все   разделы   программы, является развитие речи. 

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

зависит успешность всего школьного обучения, программа предмета рассчитана на 4 часа в 

неделю.  Практическая и коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его 

специфику. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, произвольного внимания, 

речи, обогащает словарный запас обучающихся, расширяет кругозор, воспитывает нравственные 

качества (гуманное отношение к окружающим, доброту, милосердие, уважение к старшим). Все 

знания обучающихся, получаемые ими на уроках чтения, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Чтение». Она определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. Предмет «Чтение» 

включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие речи». 

В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 

а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и первоначальное овладение 

чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки умственно отсталых учащихся к 

жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками   и   фундаментом   

обучения в   основной   школе. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (2 часа в неделю) 

обусловлено несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. Цель учебного предмета «Речевая практика»: развитие 

речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Особое значение, придаваемое ситуации в процессе обучения речевой коммуникации, 

связано с ситуативностью речи как её особым свойством, проявляющимся в том, что речевые 

единицы в смысловом и временном параметрах всегда соотносятся с ситуацией и создают 

потенциальный контекст определённого диапазона. Речевая ситуация выступает как форма 

организации обучения, адекватная по своим качествам условиям общения, поэтому речевые 

навыки, сформированные в речевых ситуациях, легче переносятся обучающимися в спонтанное 

общение. Кроме того, создание ситуации общения как модели взаимоотношений коммуникантов 



с учётом их интересов, желаний, стремлений, целей, убеждений, склонностей и т. п., при условии 

связи рассматриваемой ситуации с общей деятельностью обучающихся, позволяет мотивировать 

речевую деятельность последних. 

Учебный предмет «Математика» реализуется во 2 классе в объёме 4 часа в неделю и 

содержит необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Практическая 

значимость школьного курса математики обусловлена тем, что объектом изучения служат 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка неаобходима для 

лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни, применения математических знаний к 

решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь. Овладение 

умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение арифметических задач, 

ориентация во времени и пространстве, распознавание геометрических фигур позволят учащимся 

более успешно решать жизненно - практические задачи. 

 Основное   внимание   при   изучении   курса «Мир   природы   и   человека» (1 час в 

неделю) образовательной области «Естествознание» уделено формированию   представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура   курса   представлена   следующими   разделами: «Сезонные   изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение   эффективности   усвоения   учебного   содержания   требует   организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления   и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

 Учебный предмет «Музыка» образовательной области «Искусство» предназначен для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков   в   области   музыкального   искусства, развития   их   

музыкальных   способностей, мотивации к музыкальной деятельности и рассчитан на 1 час в 

неделю.  
Предмет «Изобразительное искусство» рассчитан на 1 час в неделю имеет 

исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. На уроках 

изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников. Изобразительное 

искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек.  Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению 

словаря и развитию речи обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» рассчитан на 3 часа в неделю и является составной 

частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно, и находится в тесной связи с   умственным, нравственным, эстетическим, трудовым   

обучением; занимает   одно   из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Предмет «Ручной труд» образовательной области «Технология» в объёме 1 час в неделю 

направлен на обучение детей работе с различными материалами. Кроме того, ручной труд 

оказывает коррекционное влияние на умственное развитие младших школьников. Так, например, 



специальное внимание на уроках ручному труду уделено воспитанию детей с интеллектуальным 

недоразвитием привычки, обдумывать задание, не приступать сразу к его исполнению. Труд как 

методический прием является важнейшим средством коррекции, давая возможность 

осуществлять наглядность обучения в ее наиболее развернутой форме: делания, 

воспроизведения, моделирования и конструирования. Огромное значение придается ручному 

труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук личности обучающегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательного 

учреждения.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку начального курса 

русского языка, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

Промежуточная аттестация по каждому предмету проводится в форме комплексной 

проверочной работы, на нее отводится по 1 часу.  
Часть    учебного    плана, формируемая    участниками    образовательных    

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Реализация в 2020 –  2021 учебном году АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью по индивидуальному учебному плану имеет особенности, так как ребенок должен в 

полной мере получать качественное начальное общее образование, в полном объеме учебного 

плана.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение следующих 

учебных предметов: 

Учебные предметы Количество 

часов 

Кл

ассы 

 

Используется 

1. Русский язык   1 час 2-4  

класс 

По заявлению родителей   

2.  Мир природы и человека   1 час 2-4  

класс 

Прохождение программы 

3. Ручной труд 1 час 2-4  

класс 

Прохождение программы 

 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (3 

часа), во 2-4 классах увеличены учебные часы, отводимые на изучение предметов «Русский 

язык» (1 час), «Мир природы и человека» (1 час) и «Ручной труд» (1 час). 

Индивидуальное обучение реализуется инклюзивно в классно – урочной системе (в 

общем классе с учителем). Классно – урочная система выбрана по желанию родителей (законных 

представителей), чтобы ребенок мог общаться со сверстниками. Родители имеют право 

сопровождать ребенка и присутствовать с ним на уроке.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями 

возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная не 

менее 5 часов осуществляется во внеурочное время, объём и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 



При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345);  

Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация, включающая в себя тестирование и контрольные работы, 

подразделяется на:  

текущую - оценивание результатов освоения программы учащимися по четвертям;  

годовую - по результатам освоения программы учащимися за учебный год.  

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью, включая 

обучающихся на дому. Содержание работ промежуточной аттестации определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Промежуточная аттестация включает в себя проверку: 

-по чтению на начало и конец учебного года:  

техника чтения для учащихся 2-4 классов с легкой умственной отсталостью;  

-диагностика техники чтения для учащихся 1-2 классов с легкой умственной отсталостью; 

-по русскому языку по четвертям:  

 контрольная работа для учащихся 2-4 классов с легкой умственной отсталостью;  

диагностическая работа для учащихся 1 классов с легкой умственной отсталостью на начало и 

конец учебного года; 

-по математике по четвертям: контрольная работа для учащихся 2-4 классов с легкой умственной 

отсталостью;  

 диагностическая работа для учащихся 1 классов с легкой умственной отсталостью на начало и 

конец учебного года 

-по физической культуре – показатели физической подготовленности учащихся. 

Содержание коррекционно-развивающей    области     учебного    плана представлено 

коррекционными занятиями.   В целях более успешного продвижения в общем развитии 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждении возможных пробелов в знаниях в индивидуальный учебный 

план вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю по 15-25 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах из 2-3 человек, укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. Содержание коррекционно-развивающей области 

учебного плана представлено коррекционными занятиями по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов, ритмикой и психокоррекционными занятиями. На эти занятия 

использовано 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Коррекционно-развивающая область рассчитана на 6 часов в неделю и представлена 

логопедическими занятиями 3 часа в неделю, психокоррекционными занятиями 2 часа в неделю 

и ритмикой 1 час в неделю. Коррекционно-развивающее направление является обязательным; 

оно поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его содержание регламентируется 

содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане.   

Основные задачи реализации содержания.    
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.   



Курс «Ритмика» (1 час в неделю) в 1-4-х классах введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    

направления.   Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Овладение детьми движениями под 

музыку помогает развитию музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки (марш, танец, 

вальс, народный танец, напевную песню), передавать их «языком движений», мимикой и 

пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует проявлению творческих 

способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внима¬ния, 

восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

И главное, на что нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей — 

не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими 

недостатки психического и физического развития. Данная программа сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца и предполагает 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских и народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Систематические занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень 

полезны для физического развития, улучшается осанка, координация движений, укрепляются 

мышцы и связки, совершенствуются движения, вырабатывается навык ориентации в 

пространстве. 

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).  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 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.  Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.   Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие вне урока 

(40% дополнительного времени). Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной).  

Предусмотрены такие формы как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, соревнования, общественно полезные практики и т. д.   

Внеурочная деятельность рассчитана на 4 часа в неделю и представлена направлениями: 

интеллектуальное «Шахматы - школе» - 1 час в неделю, духовно-нравственное «Этикет: 

азбука добра»-1 час, общекультурное «Моё Оренбуржье» - 1 час, социальное «Новое 

поколение» -1 час. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное 

образование через работу шахматного клуба «Ладья» по программе «Шахматы -школе» 



общеинтеллектуального направления в 1-4 классах с общей нагрузкой 1 час в неделю.  

Процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить 

детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом обучения становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций. Шахматы в школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Духовно - нравственное направление представлено часами общения по 1 часу в неделю 

в каждом классе «Этикет: азбука добра», ведут данный курс классные руководители. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития и предполагает активное включение в творческий процесс 

учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. Цель данного курса – научить ребенка 

строить отношения с людьми, основанные на вежливости и взаимопонимании. Программа 

предполагает следующие формы работы: беседы, беседы-диспуты, игровые программы, ролевые 

игры.  

Общекультурное направление представлено курсом «Моё Оренбуржье» для 1-2 класса с 

нагрузкой 1 час в неделю в каждом классе. Это интегрированный курс для младших школьников, 

в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, культуры и истории, литературы родного края, основные методы и пути его 

познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших 

школьников. Предлагаемая программа выполняет познавательную, развивающую, практико-

ориентирующую и развлекательную функции, отвечая особенностям того возраста, для которого 

она предназначена (младшим школьникам), призвана помочь увязать краеведческие знания, 

полученные учащимися на уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. Изучение 

данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения младших школьников 

к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. Курс позволяет сохранить сложившуюся практику реализации 

региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая 

модель регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на 

принципах деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных 

действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

общеобразовательной организации разработана программа проектной деятельности 

обучающихся по региональной тематике, включающий экскурсии к памятникам истории, 

культуры, природы муниципального регионального значения с учётом возрастных особенностей 

школьников и транспортных возможностей образовательной организации. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое поколение» 

(1 час в неделю в 1-4-х классах) выстраивается в соответствии с Программой деятельности 

первичной организации РДШ (Российского движения школьников) детской общественной 

организации «Республика Школьная» и школьной программой социализации и воспитания 

учащихся и поэтому и ставит своей целью, прежде всего, личностный рост ученика. Социальная 

деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 

отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, об-

щественностью. Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. В программе внеурочной деятельности по 

социальному направлению предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ, участие в коллективных творческих делах. Данная программа помогает включению 

обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.  



Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график для АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1-4 классы 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» п.Междугорный на 2020/2021 учебный год 

 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 31 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2-4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

1-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 44 

Итого в учебном году 34 170 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников  

с 8 по 14 февраля 2021 года. 

41 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 44 

Итого в учебном году для 1-го класса 33 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4-е классы  

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы* 01.06.2021 31.08.2021 92 

Дополнительные 

каникулы для 1-го класса 

08.02.2021 14.02.2021 7 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 



 

Для 1 класса 

Период учебной деятельности 1-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Уроки (количество) 

 

3 урока – сентябрь, октябрь 

4 урока – ноябрь, декабрь 

4 урока – январь-май, 

1 день в неделю, среда, 5 

уроков за счёт физкультуры 

Урок (минут) 

 

I, II четверти - 35 минут; 

III, IV  четверти – 40 минут 

Динамическая пауза 40 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации Не  аттестуется 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
4-й класс 

  

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен  

1 класс 

1 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 20 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  - 

 

2 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 15 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  10 минут 

4-й 11.50 - 12.25  

   

3-4 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.40 10 минут 

2-й 09.50 - 10.30 10 минут 

3-й 10.40 - 11.20 10 минут 

Динамическая пауза 11.20 – 12.00 40 минут 

4-й  12.00 - 12.40 10 минут 

5-й, среда 12.50-13.35  

 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.45 15 минут 

2-й 10.00 - 10.45 10 минут 

3-й 10.55 - 11.40 10 минут 

4-й 11.50 – 12.35 20 минут 

5-й 12.55 - 13.40 10 минут 



6-й 13.50 -14.35 10 минут 

7-й (для 3,4 класса, 

приходящих ко 2-му 

уроку) 

14.45 -15.30 – 

 

Начало учебных занятий: 09.00 

Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

 

Окончание учебных занятий: 
1   класс – от 12.50 до 13.40;  
2-4 классы – от 13.40 до 15.30; 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле- мае 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
 

Режим организации внеурочной деятельности:  
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним 
уроком и началом занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 45 минут. Затем 

проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах 
составляет 25 минут, в 3-4 классах – 35 минут. 

7. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых 

занятий, кружков, секций, занятий внеурочной деятельностью:  

1 класс            13.25 – 17.30;  

2-4 классы -    14.15 - 18.00.                

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 

8. Организация питания. 

Режим работы столовой: 

Начало - 07.30 ч. 

Окончание – 14.30 ч. 

    Завтрак: 

     Перемена после первого урока: 9.45 - 9.55; 

1,2,3 класс- 9.35-9.45 

4 класс - 9.45-9.55  

               Обед: 

1 класс -  

  Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.45. 

2-4 классы -  

      Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.45. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


