
                                            

            
  

 

 

Пояснительная записка    



Учебный план  муниципального автономного   общеобразовательного учреждения                    

«Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (далее –  школа) на 2018-2019 учебный год (далее - учебный план), осуществляющего 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2), разработан в соответствии с:                     

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

-Порядком 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 (с изменениями на 17 июля 2015 г.); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года                 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановлением 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». 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание 

образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся                           

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план реализующей вариант 2 АООП, включает две части обязательная часть 

(инвариантная) и часть, формируемая участниками образовательного процесса                     

(вариативная часть).   

Инвариантная часть учебного плана, реализующая федеральный государственный 

образовательный стандарт АООП, обеспечивает овладение выпускниками  необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков .  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента.  

I – обязательная часть, включает:  

- шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем логопедом, учителем                    

или учителем-дефектологом;  

Образовательные области:  

1.Язык и речевая практика - речь и альтернативная коммуникация;  

2. Математика - математические представления;  

3. Окружающий мир - окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир;  

4. Искусство - музыка и движение, изобразительная деятельность;  

5. Физическая культура - адаптивная физкультура;  

6. Технологии - труд.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается                             в 

названиях учебных предметов.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;  



-внеурочные мероприятия.  

Особенности учебного плана. 
Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7-9 до 18 лет)                      с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со сложным дефектом, а так же обучающихся на 

дому. Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 

различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и подростки, затрудняют 

стандартизацию их образования,                             так как каждый обучающийся нуждается в 

специальных образовательных условиях.  

Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков:  

-гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  

-разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

-поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования;  

- интегративное изучение отдельных дисциплин.  

Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам                    и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогического 

консилиума школы.  

Особенности организации учебного процесса. 
Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так 

и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером 

протекания заболевания.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

 - формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, 

повседневных жизненных ситуациях;  

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности;  

- совершенствование качества жизни обучающихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности                         и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию. Процесс обучения по предметам организуется              в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не превышает 25 минут, фронтальных, групповых и подгрупповых 

занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Коррекционные курсы реализуются, как правило, 

в форме индивидуальных занятий. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. Продолжительность учебной недели в 

течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность 

учебного года составляет 33 недели для обучающихся в  1 классе         и 34 недели для 

обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Краткая характеристика содержания предметов. 

  В ходе организации и проведения уроков по данным предметам необходимо исходить из 

положения о том, что общение является особым видом деятельности,                        а развитие 

речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с 

обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью должна строиться таким 



образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Задачи формирования представлений детей школьного возраста с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на 

комплексной основе,                         с использованием деятельностного подхода к обучению.  

Предмет «Окружающий природный мир» содействует формированию представлений у 

обучающихся со сложным дефектом, умеренной или глубокой степенью умственной отсталости 

об окружающей действительности, явлениях природы, социуме               и его закономерностях, 

мире животных и растений. Темы курса: «Мир животных»,                 «Мир растений», «Явления 

природы», «Мир людей».  

Речь и альтернативная коммуникация. В силу значительных ограничений вербальной 

коммуникации обучающийся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказывается в 

большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. Предмет 

предполагает обучение обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

следующим вариантам коммуникации:  

- «чтение» телесных и мимических движений;  

- «чтение» жестов; 

 - «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 - «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, записанных               

на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.);  

-«чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: мультфильмов, 

документальных фильмов о природе, животных, фрагментов художественных фильмов               и 

т. п.);  

- «чтение» пиктограмм;  

- глобальное чтение;  

- чтение букв, цифр и других знаков; 

- чтение по складам и т. п.  

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-

бытовой ориентировки обучающихся. Предмет тесно связан                           с логопедической 

работой с обучающимися с умеренной умственной отсталостью. Овладение письмом является 

одной из труднейших задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи 

оказывается чаще всего недоступным                            для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью. Таким образом, процесс овладения навыками письма доступен не всем 

обучающимся данной категории.  

Предмет предполагает обучение обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам изображений:  

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;  

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно- белые и 

цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно белой бумаги или 

манки, светлого песка на подносе), с которым изображение образует контрастное или нюансное 

соотношение;  

- рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые единицы; - 

обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания 

целого (двухмерное изображение предмета);  

- написанию печатных букв («печатанию» букв);  

- написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;  

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (совместно                         со 

взрослыми);  

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного                    

и бросового материала);  

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста;  

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений.  



Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики и письма.   

       Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую                                   от 

обучающихся соблюдения четких правил. Конечная цель обучения обучающихся данной 

категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п.  

На уроках по предмету «Изобразительная деятельность» обучающиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, 

наиболее доступной детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей обучающимся 

возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, 

тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных 

предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по мере 

обучения можно замедлять или увеличивать его темп.  

Математические представления. Овладение элементарными математическими знаниями 

предполагает развитие сенсорных представлений, которые также являются базой для детского 

конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорноперцептивными функциями, 

развития мыслительных процессов у детей                             с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне низок и отличается качественным своеобразием, деление содержания 

математических представлений и конструирования на отдельные предметные области 

представляется нецелесообразным.                                               Поэтому математическая и 

конструктивная деятельность могут быть представлены                        в едином блоке и обобщены 

в предмете «Математические представления                                        и конструирование».  

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: формирование 

у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно - практической, игровой 

и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира». Именно в ходе 

обучения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью элементарной 

математике и конструированию необходимо формировать взаимосвязи с основными сферами 

бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира». Предмет 

«Математические представления                      и конструирование» для обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

 - ознакомительно-ориентировочные действия в предметноразвивающей среде;  

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);  

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и 

расположением их в пространстве;  

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; - формирование 

количественных представлений;  

- «чтение» и письмо цифр; - формирование представлений о форме;  

- формирование представлений о величине;  

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок.  

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется                                с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение»,                     

«Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно - 

адаптационной работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая 

работа» и «СБО и ОБЖ». Человек. Целью обучения данному предмету является освоение 

воспитанниками системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом 

местных и региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в 

природе. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические 



навыки, выполняемые совместно                              со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные 

элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо - хорошо, полезно - 

вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности.  

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем мире: 

 - невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае затруднений);                                           - предметы и 

материалы, необходимые для становления и развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) с использованием специальных 

символов (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных 

бытовых и игровых ситуациях;  

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т.п.;  

- алгоритм действия, который дается обучающимся поэтапно и с помощью наглядных схем 

(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.);  

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, информационные и 

другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе); 

 - правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на 

улице, в природе;  

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание.  

В процессе изучения тематических групп по предмету «Окружающий социальный мир» 

обучающиеся должны: уточнить и закрепить понятийный аппарат                               (название 

предметов, действий с ними); четко представлять последовательность операций с бытовыми 

предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести себя                              в 

чрезвычайных ситуациях; освоить модели межличностного общения, необходимые                     в 

различных ситуациях.  

Физическая культура. Адаптивная физкультура. Одним из важнейших направлений 

работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, 

которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре.                    Целью занятий 

по адаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: 

формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; умения 

играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. Коррекционно-развивающие занятия.  

Направлены на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы;  

- формирование социально приемлемых форм поведения;  

- сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения;  

- на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий;  

- дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Коррекционные курсы. Внеурочная 

деятельность. Занятия коррекционно-адаптационной области выбираются, исходя из 

индивидуальных особенностей детей, рекомендаций психолого-медикопедагогической 

консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Направления: 

 - коррекционный курс «Сенсорное развитие» – 3 часа в неделю - направлен на формирование на 

основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов 

окружающей действительности в совокупности их свойств; на формирование систематического и 



целенаправленного восприятие формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве.;  

- коррекционный курс «Предметно-практические действия»– 3 часа в неделю - направлен на 

формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами;  

- коррекционный курс «Двигательное развитие»– 2 часа в неделю - позволяет мотивировать 

двигательную активность, осуществить поддержку и развитие имеющихся движений, расширить 

диапазон движений;  

-коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» – 2 часа в неделю - позволяет 

осуществить выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Они являются обязательными для обучающихся.                                   

        Эти занятия проводятся педагогами - дефектологами во вторую половину дня вне сетки 

учебных занятий 30-минутного и более перерыва по отдельному расписанию.  

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются:                              -

укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;                                            

-формирование и развитие социального поведения, коммуникативных умений, простейших 

гигиенических навыков;                                                                                                             

-включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;  

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, 

адекватного поведения;  

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний    о 

природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности.                                       

       Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 

ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной 

группой обучающихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его 

потенциальных возможностей и способностей.                                                   

         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. Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий                          и перемен, 

чередование занятий определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит                           и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 

также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом.  

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, на которую отводится 3 часа в неделю.                             

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу),          не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



Система оценки достижений обучающихся и планируемые результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено                          на максимальное 

развитие жизненной компетенции.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения.                                                    

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом. При оценке 

результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

происходить вариативно                 с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. Основанием 

для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7–9 до 18 лет)                      

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со сложным дефектом, а так же обучающихся 

на дому. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу),    не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью  составляет 

13 лет. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 и составляет 20 часов в неделю. 

При определении продолжительности занятий в 1 г  классе используется «ступенчатый» 

режим обучения:  в  сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 

33 недели для обучающихся 1г класса и 34 недели для обучающихся                  2г,3г  классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1  класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального  общего образования обучающихся  по адаптированным 

общеобразовательным  программам   (с интеллектуальными нарушениями)                             

1-3 классы  (вариант  2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1г 2г 3г 4в Всего в 

неделю 

Всего 

в год 

I. Обязательная часть 

1. Язык речевая 

практика  
1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 
3 3 2  8 269 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
2 2 2  6 202 

3. Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий природный 

мир 
2 2 2  6 202 

3.2 Человек 3 3 2  8 269 

3.3.Домоводство - - 3  3 102 

3.4.Окружающий социальный 

мир 
1 1 2  4 135 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 2 2  6 202 

4.2. Изобразительное 

искусство 

3 3 3  9 303 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2  6 202 

6. Технология 6.1. Профильный труд - - -  -  

7. Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция) 
2 2 2  6 202 

Итого  20 20 22  62 2088 

Максимально допустимая  нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
20 20 22  62 2088 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы       

1. Сенсорное развитие 3 3 3  9 303 

2. Предметно-практические действия 3 3 3  9 303 

3. Двигательное развитие 1 1 1  3 101 

Адаптивная физическая культура 1 1 1  3 101 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2  6 202 

Итого коррекционные курсы 10 10 10  30 1010 

Внеурочная деятельность 3 3 3  9  



1.Удивительный  мир книги 1 1 1  3  

2.Студия « Игротерапия» 1 1 1  3  

3.Твоя безопасность 1 1 1  3  

 

 

 

 

 

Годовой  учебный план начального  общего образования обучающихся  по 

адаптированным общеобразовательным  программам   (с интеллектуальными 

нарушениями) 1-3 классы  (вариант  2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1г 2г 3г 4в Всего в 

неделю 

Всего 

в год 

I. Обязательная часть 

1. Язык речевая 

практика  
1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 
99 102 68  8 269 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 
66 68 68  6 202 

3. Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий природный 

мир 
66 68 68  6 202 

3.2 Человек 99 102 68  8 269 

3.3.Домоводство - - 102  3 102 

3.4.Окружающий социальный 

мир 
33 34 68  4 135 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 66 68 68  6 202 

4.2. Изобразительное 

искусство 

99 102 102  9 303 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 
66 68 68  6 202 

6. Технология 6.1. Профильный труд - - -  -  

7. Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция) 
66 68 68  6 202 

Итого  660 680 748  62 2088 

Максимально допустимая  нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
660 680 748  62 2088 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы       

1. Сенсорное развитие 3 3 3  9 303 

2. Предметно-практические действия 3 3 3  9 303 

3. Двигательное развитие 1 1 1  3 101 

Адаптивная физическая культура 1 1 1  3 101 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2  6 202 

Итого коррекционные курсы 10 10 10  30 1010 

Внеурочная деятельность 3 3 3  9  

1.Удивительный  мир книги 1 1 1  3  

2.Студия « Игротерапия» 1 1 1  3  



3.Твоя безопасность 1 1 1  3  

 

 

 

 

 


