


Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающегося СФГОС  НОО ОВЗ  

НОДА вариант 6.3 для детей с ОВЗ  

 (4 класс 2021-2022 учебный год) 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

содержание образования и особенности организации образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный 

план, реализующий ФГОС НОО является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

школы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 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»;  

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.18 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик детей с ОВЗ);  

• Адаптированные образовательные программы школы;  

• Устав школы;  

• Календарный учебный график МБОУ «Ильинская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

• для обучающихся с умственной отсталостью, реализующий ФГОС начального общего 

образования НОДА (4 класс), 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 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" и Уставом 

школы. 

Нормативный срок обучения: 

 • в 1-4 классах - 5 лет 



 • в 5-9 классах – 5лет  

• нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

составляет 10 лет (1 - 9 классы).  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Обучение организовано в 

первую смену с 8.30 ч. Продолжительность урока – 40 минут. Для обучающихся 1 класса 

продолжительность учебного года -33 учебные недели. В 2 - 4 классах продолжительность 

учебного года - 34 недели. 

 Организация учебно-воспитательного процесса: по пятидневной   учебной неделе. 

 Предельно допустимая нагрузка соответствует нормативам учебного времени, 

установленного СанПиНом: Подг. Кл. – 21 час, 1 класс- 21 часов, 2 класс – 23 часов, 3 

класс – 23 часа, 4 классах - 23 часа. 

В соответствии с п.10 части 3 статьи 28. Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации проводится промежуточная аттестация учащихся на основании 

Положения о промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является: 

№ п/п Учебные предметы  4 класс 

1 Русский язык Годовой контрольный диктант  

2 Чтение  Тестовый контроль  

3 Речевая практика Тестовый контроль  

4 Математика  Годовая контрольная работа  

5 Мир природы и человека   Тестовый контроль  

6 Музыка  Тестовый контроль  

7 Изобразительное искусство  Тестовый контроль  

8 Ручной труд  Тестовый контроль  

9 Физическая культура  Тестовый контроль  

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями 

и школьными психологами; 

в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического 

совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень 

обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 



Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знании на 

момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 

единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо 

централизованно, либо региональными органами управления образованием или 

образовательными учреждениями на основе спецификации и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

 

Структура и содержание учебного плана 

 Учебный план состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

Предметная область Филология представлена учебными предметами: «Русский язык» и 

«Литературное чтение»;  

Предметная область Математика и информатика учебным предметом «Математика»; 

Предметная область Обществознание  и естествознание (Окружающий мир) представлена 

предметом «Окружающий мир»; 

Предметная область Искусство представлена учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

Предметная область Технология представлена учебным предметом «Технология» (труд) 

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (адаптивная физическая культура). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Направлена на введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета 

«Русский язык». Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных 

навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.  



В подготовительном классе  введен дополнительного часа в неделю на изучение 

предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета.  

В области «Физическая культура» предмет «Адаптивная физическая культура» 

(АФК).  

Русский язык. Формирование познавательных, личностных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как одноклассника, друга. Способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. Понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. Вступать в контакт и работать в коллективе. Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и 

принимать помощью. Договариваться и изменять свое поведение с учетов поведения 

других участников спорной ситуации. Входить и выходить из учебного помещения со 

звонком. Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. Ориентироваться в 

пространстве класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с 

учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Чтение. Формирование всех видов базовых учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных – с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как одноклассника, друга. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Вступать в контакт и работать в коллективе. Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и принимать 

помощью. Договариваться и изменять свое поведение с учетов поведения других 

участников спорной ситуации. Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. Пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями. Ориентироваться в пространстве класса. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными 

принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом предложенных 

критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Математика. Формирование базовых учебных действий с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого умственно-отсталого 

обучающегося с НОДА. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как одноклассника, друга. Самостоятельность в 



выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. Вступать в контакт и 

работать в коллективе. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью и принимать помощь. Делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения. Работать с учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и 

результаты. С учетом предложенных критериев, контролировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. Выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов. 

 Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. Ориентироваться в 

пространстве класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с 

учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми.  

Технология(Труд). Становится опорным предметом для формирования системы 

базовых учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого умственно отсталого обучающегося с НОДА. Ориентироваться в пространстве 

класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными 

принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом предложенных 

критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Слушать 

и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. Обращаться за 

помощью и принимать помощь.   

Изобразительная деятельность Учащиеся должны уметь: С помощью учителя 

определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; С помощью 

взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя); Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), 

обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  С 

помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). Наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 



физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

IV 

Обязательная часть 

 Язык и речевая практика  Русский язык 136 

Чтение 136 

Математика  Математика 136 

Естествознание  Мир природы и человека 68 

Искусство Музыка 34 

Рисование 34 

Технология Технология (ручной труд) 68 

Физическая культура  Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

102 

Итого: 714 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

Речевая практика 34 

Русский язык 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
782 

Внеурочная деятельность 340 

коррекционно-развивающая работа:  

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

«Речевая практика»  

«Основы коммуникации» 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

«Двигательная коррекция» 

170 

другие направления внеурочной деятельности 170 

Всего  1122 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

IV Всего 

Обязательная часть 

 Язык и речевая практика  Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика  Математика 4 4 

Естествознание  Мир природы и человека 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Рисование 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 

Итого: 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

 

Речевая практика 1 1 

Русский язык 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

«Речевая практика»  

«Основы коммуникации» 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

«Двигательная коррекция» 

5 5 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 

Всего к финансированию 10 10 



Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

  Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой.   

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.  

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталых учащихся 1-3-х классов возможно введение коррекционно-развивающих занятий 

«Основы коммуникации».  
С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения 

в сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 

моторики. Количество часов определяется необходимостью дополнительных занятий с 

учащимися по классам.  
 «Речевая практика» - 2 час; 
«Основы коммуникации» - 1 час; 

«Психомоторика и развитие деятельности» - 1 час; 

 «Двигательная коррекция» - 1 час. 

 

Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП (ФГОС НОО НОДА) образовательной организации 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется 

как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования. Внеурочная 



деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям.  К основным направлениям 

внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, 

спортивно-оздоровительное, экологическое, общекультурное, социальное.      

Развитие личности происходит в ходе организации специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, конкурсы, 

выставки, соревнования («веселые старты»), праздники и др.  

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

    Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Формами организации внеурочной деятельности являются художественные, 

культурологические,  хоровые студии, сетевые сообщества, секции, экскурсии, 

соревнования и другие формы проходят на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Выбор направлений 

внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется образовательной 

организацией. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).  

- Нравственное – 2 час;  



- Социальное – 1 час;  

- Общекультурное – 1 час;  

- Спортивно-оздоровительное – 1 час. 
 

Учебный и дидактический материал; 

  Использование специальных учебников, адресованных детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), натуральной и иллюстрированной 

наглядности в процессе обучения. Все педагоги имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где  осуществляют подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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