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Пояснительная записка к учебному плану 

1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга реализует образовательные программы 

начального общего образования, адаптированные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с легкой умственной отсталостью), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

2. Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15) 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году». 

- приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

- распоряжения от 21.04.2020 г. № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

- инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 

 

 

 



 - инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2020-2021 учебный год» от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-

0-0 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – АООП); 

-Уставом ОУ. 

3. Учебный план является частью АООП, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями, определяет объем 

учебной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей; распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обучение в 1 дополнительном, 1 – 4 классах относится к I этапу, цель которого состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. На I этапе обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) получают образование в пролонгированные сроки (5 лет), 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

обучения в начальной школе с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, но в тоже время позволяет им овладеть практически значимыми 

знаниями, умениями, необходимыми как для успешного продолжения образования на 

следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

5. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2020 г. Окончание учебных 

занятий 25.05.2021 г. 

Определен срок окончания учебного года не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количества учебных недель: I дополнительный класс, I класс - 33 

учебных недели; II-IV класс – 34 учебных недели; 

Установлен срок и продолжительность школьных каникул в 2020-2021 учебном году: 

 осенние каникулы - с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней); 

 зимние каникулы - с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней); 

 весенние каникулы - с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08 по 14 февраля 2021 года 

5. Расписание звонков на 2020-2021 учебный год 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:40 20 мин. 

2 10:00 10:40 20 мин. 

3 11:00 11:40 10 мин. 

4 11:50 12:30 30 мин. 

5 13:00 13:40 30 мин. 

6 14:10 14:50 20 мин. 

7 15:10 15:50 10 мин. 

8 16:00 16:40  

 

Расписание звонков для первоклассников на I-полугодие 2020-2021 учебного года 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:35 25 мин 

2 10:00 10:35 25 мин 

3 11:00 11:35 15 мин 

4 11:50 12:25 35 мин 

5 13:00 13:35  



Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 30 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

занятий обучающихся и домашних заданий.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

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

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

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

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

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

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Для обучающихся первого года обучения не предусмотрен присмотр и уход в группах 

продленного дня из-за невозможности создания условий для организации дневного сна детей. 

Для обучающихся вторых-третьих классов объем аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня не более 5 уроков по 40 минут каждый. 

Организована работа в группах продлённого дня с учетом расписания уроков первой 

половины дня   

Режим работы в группах продленного дня 
Для учащихся I-IV классов: 

Дежурная утренняя группа: 

8.00-9.00 – занятия по интересам. 

Для учащихся I-IV классов: 

13.40-14:50 – коррекционно-развивающие занятия, самоподготовка 

14:50-15:10 – полдник 

15:10-16:30 – прогулка 

16:30-18:00 – занятия по интересам. Организованный уход учащихся домой. 

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, коррекционно-

развивающих занятий  и внеурочной деятельности.  

4.  Изучение учебных дисциплин организуется с использованием учебно-методических  

комплексов с использованием учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253. 

5. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

педагогическая нагрузка, предусмотренная образовательной программой ОУ. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой, так же подлежат тарификации. 

Для развития потенциала тех обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

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

формируются индивидуальные учебные программы. Реализация индивидуальных учебных 



планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обучение в 1 дополнительном, 1 классах проводится без бального оценивания, без домашних 

заданий. 

6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по четвертям с каждым учащимся школы.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

• письменная работа – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.;  

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и т.п.;  

• творческие работы учащихся - результат творческих усилий ученика на уроках 

изобразительного искусства, ручного труда, технологии (трудового обучения), музыки, 

социально-бытовой ориентировки и др.  

• наблюдение за обучающимся во время учебно-воспитательного процесса;  

• комбинированная проверка - сочетание указанных выше форм проверок;  

• урок контроля знаний – процедура, проводимая с целью определения степени овладения 

предметными и личностными результатами освоения АООП в соответствии с ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями каждым учеником школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов и первых классов 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. При реализации АООП 

учитываются особые образовательные потребности, характерные для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Школа дает возможность 

получения элементарного общего образования, максимально обеспечивает преемственность в 

формировании умений и навыков, решает коррекционно-развивающие задачи, создавая 

максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей.  

Обучение и воспитание в школе имеет практическую направленность, принцип коррекции 

является ведущим, учитывается необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества.  

Для обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность специальные условия получения образования 

создаются на основании ИПРа ребенка-инвалида. 

На каждом этапе обучения 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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

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

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким 

образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, 

реализующих АООП и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский язык»: 

формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

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

источнике получения знаний; использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Речевая практика»: 

расширение представлений об окружающей действительности; обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной речи; развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Предметная область «Математика» 
Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Математика»: 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. 

Предметная область «Естествознание» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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. 

Предметная область «Искусство» 
Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" 

от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве.  
 



Предметная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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.  

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «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 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.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4 

классах представлена следующим образом:  

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Русский язык» для изучения предмета в 

полном объеме;  

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Математика» для изучения предмета в 

полном объеме;  

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Ручной труд» для изучения предмета в 

полном объеме. 

Организация внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности представлены в виде коррекционных курсов и курсов других 

направлений внеурочной деятельности, определенных в ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью: «Ритмика», логопедические занятия, представленные курсом 

«Логоритмика», «Психокоррекционные занятия»; «Наш дом – природа»; «Моя безопасность»; 

«Основы этики и культура поведения» в 1 дополнительном – 2 классах; «Мой Петербург» В 3-4 

классах; «Художественный труд».Внеурочная деятельность для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) направлена на 

обеспечение успешности освоения АООП.  

Этапы реализации программы внеурочной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушениями):  

I этап – подготовительный: аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно 

значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический: апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных и коррекционно-развивающих технологий, приемов, методов 

воспитания школьников с умственной отсталостью, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности воспитанника в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей. 

III этап – обобщающий: соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной системы. 

Занятия внеурочной деятельности в ОУ организованы во вторую половину дня. 



Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной составляет не менее 30 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня, и 

соответствуют продолжительности учебного года:  

- 1 (д) и 1 классы – 33 учебные недели;  

- 2 – 4 классы – 34 учебные недели 

Во время проведения школьных каникул занятия по внеурочной деятельности не проводятся.  

Урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания) 

 

 

 

 

Перерыв 

(30 минут) 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности) 

 

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками ОУ  (учитель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель) в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором ОУ.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет: для дополнительных и 1 

классов в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на 

основании рекомендаций, определенных ЦПМПК, ТПМПК и (или) ИПРА, в котором указаны 

условия реализации образовательной программы. Исходным принципом для определения целей 

и задач  коррекции, а также способов их решения является принцип  единства диагностики и 

коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой  

в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов  

в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через  систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально - личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 



формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности определяется ОУ в соответствии с существующими нормативными документами 

и локальными актами образовательной организации. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, 

установленной СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Цели и задачи внеурочной деятельности – развитие личности, создание условий для 

самоопределения, и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

общества, семьи и государства с учетом его личных интересов, его микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие 

личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. 

Внеурочная деятельность включает коррекционные курсы, которые определяются 

психофизическими особенностями развития детей.  

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся, 

таких как: конкурсы, выставки, игры, соревнования ("веселые старты"), праздники, реализация 

доступных проектов и другое. 

  Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

В зависимости от соматического и психофизического состояния обучающимся предлагается 

комплекс коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Занятия в системе коррекционно-развивающей работы проводятся фронтально, 

индивидуально или малыми группами. 

Группы формируются по однородности психофизических, речевых нарушений, причем 

состав групп постоянно меняется.  

На индивидуальные занятия отводится 20 минут учебного времени на одного ученика, на 

групповые коррекционные занятия отводится 40 минут учебного времени на класс.  

Занятия являются обязательными для посещения всеми обучающимися, проводятся во 

вторую половину дня. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности.  

Приоритетными   направлениями работы в коррекционно-развивающей области являются: 

 Развитие основных мыслительных операций;  

 Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии; 

 Расширение представлений об окружающем мире и актуализация словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях;  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы;  

 Формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

 Формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 



 Расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях; 

 Коррекция индивидуальных сторон психической деятельности; 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» представлен курсом «Логоритмика». 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Выполнение в определённое время различных по своему характеру 

логоритмических упражнений (дыхательно-голосовая зарядка с движением, упражнения на 

расслабление, пение гласных звуков с движением и т.д.) приучает детей к оздоровительному 

режиму. Под влиянием регулярных логоритмических занятий в организме происходит 

перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, рече-

двигательной, познавательной и др. Логопедическая ритмика включает в себя: ходьбу в разных 

направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, 

регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; речевые упражнения без 

музыкального сопровождения; упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

ритмические упражнения; пение; упражнения на развитие мелкой моторики. 

Коррекционный курс «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. 

В структуре психики ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но эмоционально-волевая сфера, а также программирование и 

контроль произвольной деятельности. Наблюдается асинхрония развития, в связи с чем 

психические функции развиваются неравномерно.  

В основу программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» положен 

функциональный подход - исправление и оптимизация развития отдельных психических 

функций. Опираясь на принцип деятельностного подхода, вся работа коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» проходит в рамках игровой и учебной деятельности. Педагог-

психолог в процессе коррекции ориентируется на принцип иерархичности: учитывается не 

только на уровень актуального развития ребенка, но и его потенциальные возможности.  

Коррекционный курс «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. Занятия ритмикой обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Цель курса заключается в укреплении здоровья, 

коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер, в развитии общей 

моторики, в привитии навыков здорового образа жизни. Коррекционно-развивающие занятия 

по «Ритмике» способствуют общему развитию, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики. 

«Наш дом – природа». Основная цель курса – воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 



относиться к ним. Необходимые предпосылки для реализации занятий – организация работы по 

ознакомлению обучающихся с окружающим миром и природой, экологизация всех видов 

детской деятельности, создание среды для общения детей с природой, развивающее обучение 

на примерах ближайшего окружения.  Особое внимание уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, умению видеть 

красоту и неповторимость природы, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту, включая ресурсосбережение. Дети приобретают 

также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края. 

«Моя безопасность». Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в 

них. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 

осуществляется в разных направлениях. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и 

готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему 

навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка 

примером для подражания. 

«Основы этики и культура поведения». Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) плохо приспосабливаются к окружающему миру, с трудом усваивают 

общепринятые нормы поведения, овладевают навыками общения. Нарушения в 

интеллектуальном, эмоционально-волевом развитии, неспособность к адекватным формам 

общения приводят к тому, что дети не могут правильно ориентироваться в жизненных 

ситуациях. 

Цель курса – коррекция личности ребенка с проблемами в развитии, социальная адаптация 

его в современном обществе сверстников и взрослых людей, необходимость формирования не 

столько знаний о разных сферах жизнедеятельности, сколько умений адекватно действовать, 

вести себя в конкретных жизненных ситуациях. 

«Художественный труд». На занятиях обучающийся знакомится с различными 

художественными приемами, поделочными материалами, доступными способами изготовления 

и украшения поделок. Занятия развивают желание проявлять самостоятельность, инициативу,  

воспитывают усидчивость, аккуратность и терпение. 

«Мой Петербург» При изучении истории Санкт-Петербурга обучающиеся знакомятся с 

родным городом,  его достопримечательностями,  историей.  

    Таким образом, коррекционно-развивающие занятия, учитывая психофизические 

особенности каждого конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, 

коррекцию и педагогическую поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

дополнительный первый класс – IV классы 

(вариант 1) – легкая умственная отсталость 

 

Предметные области Учебные предметы Всего в год Всего 

часов 1д I II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

66 

66 

66 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознание Мир природы и человека 66 66 34 34 34 234 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Технологии Ручной труд 66 33 34 34 34 234 

Итого 660 660 680 680 680 3360 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 33 102 102 102 306 

Русский язык 1 - 34 34 34 102 

Математика - - 34 34 34 102 

Ручной труд - 1 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для 1 доп., 1 – 4 классов  

(вариант 1) – легкая умственная отсталость 

Направления внеурочной деятельности I д I II III IV Итого 

Коррекционно-развивающая область 198 198 204 204 204 1008 

Логопедические занятия (логоритмика) 66 66 68 68 68 336 

Психокоррекционные занятия с учителем-

дефектологом  

66 66 68 68 68 336 

Психокоррекционные занятия с педагогом-

психологом 

33 33 34 34 34 168 

Ритмика  33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 132 132 136 136 136 672 

Формирование 

экологической культуры 

Наш дом – природа  33 33 34 34 34 168 

Нравственно-

эстетическое развитие 

Основы этики и 

культура поведения 

33 33 34 - - 100 

Мой Петербург - - - 34 34 68 

Формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Моя безопасность 33 33 34 34 34 168 

Трудовое воспитание Художественный труд 33 33 34 34 34 168 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

дополнительный первый класс - IVклассы 

(вариант 1) – легкая умственная отсталость 

Предметные области Учебные предметы Всего в неделю Всего 

часов 1д I II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 1 7 

Итого 20 20 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 3 3 3 
9 

Русский язык 1 - 1 1 1 3 

Математика - - 1 1 1 3 

Ручной труд - 1 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1 доп., 1 - 4 класса  

(вариант 1) - легкая умственная отсталость 
 

Направления внеурочной деятельности I д I II III IV Итого 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия (логоритмика) 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия с учителем-

дефектологом 

2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия с педагогом-

психологом 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 20 

Формирование 

экологической культуры 

Наш дом – природа  1 1 1 1 1 5 

Нравственно-

эстетическое развитие 

Основы этики и 

культура поведения 

1 1 1 - - 3 

Мой Петербург - - - 1 1 2 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Моя безопасность 1 1 1 1 1 5 

Трудовое воспитание Художественный 

труд 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
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