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Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

предназначен для образования обучающихся с УО. Дети с нарушением интеллекта не могут 

в полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не 

цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом 

определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью 

начатой коррекционно-педагогической работы. 

Учебный план по АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» регламентирует образовательный процесс в классах по АООП НОО для детей 

с УО (вариант 1). Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 года № 1598), с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28 

сентября 2020). 

Учебный план по АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Данный учебный план: 

 реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 

  обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации;  

 гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, 

навыками, которые позволят обучающемуся продолжить образование на следующем 

уровне; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей.  

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования раскрывает специфику деятельности МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» в содержательном и процессуальном направлениях. Учебный план в 

рамках ФГОС является только одним из основных организационных (помимо целевых и 

содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, наряду с которым на уровне начального 

общего образования разрабатывается система условий реализации АООП НОО и план 

внеурочной деятельности. Учебный план представляет собой организационный 

компонент реализации образовательных программ начального общего образования, 

отражает обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает 

доступность получения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Нормативный срок реализации адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ 
им. С.В. Маслова» соответствует уровню образования в соответствии с лицензией: 
начальное общее образование, 4 года (1-4 класс). Нормативный срок освоения 

образовательных программ общего образования начального уровня для детей с УО может 

быть увеличен по рекомендации медицинской или психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Режим работы общеобразовательной организации. 
Режим работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2022 – 2023 учебный 

год устанавливается по согласованию с Учредителем. Школа работает в одну смену, 

начало занятий в 8.30 часов. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные коррекционно-развивающие, индивидуальные и групповые занятия и т.п. 

проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года: 
 1 класс – 33 учебные недели (дополнительные каникулы – 1 неделя), 

 2-4 классы - 34 учебные недели. 

 В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

Продолжительность учебной недели: 
 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

 для обучающихся на дому – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая  нагрузка в течение недели не должна 

превышать: 

 для обучающихся 1-х класса –21 час; 

 для обучающихся 2 - 4 классов –23 часа. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



 

 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28 сентября 2020) 

в первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

 в первом полугодии  

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в 

неделю по 35 минут каждый;  

 во втором полугодии 

 январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 

40 минут каждый. 

Основной формой организации обучения в 1-4-х классах является классно-

урочная форма.  

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе 

домашнее задание не задаётся, во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не 

менее 30 календарных дней. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова. Образовательные 

достижения обучающихся с УО подлежат промежуточной аттестации по всем предметам, 

учебного плана класса в котором они обучаются. Промежуточная аттестация 

обучающихся с УО проводится в конце учебного года, так как является оценкой качества 

освоения обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год.  Форма  

промежуточной  переводной  аттестации  определяется  с  учетом  особенностей 

контингента учащихся, содержания учебного материала. Отметкой промежуточной 

аттестации учащихся, с УО по всем предметам является среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок (приравниваются к отметкам за год). 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС  ОВЗ 
Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей 

с УО (Вариант 1.) не идентично образовательной программе общего образования. 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

Программно-методическое обеспечение 
Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. При реализации учебного плана для обучающихся с УО 

(варианта)1 МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» использует учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования. В организации учебного процесса школа 

руководствуется Программами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

допущенными Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебные 



 

 

программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации.  
Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

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

обучения. 

В учебном плане для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  представлены шесть предметных областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

В обязательную часть учебного плана в 1-4 –х классах входят следующие предметы: 

Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, 

Изобразительное искусство, Музыка, Ручной труд, Физкультура. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в учебном плане внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

 ведение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

интересов, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том 

числе региональных и этнокультурных особенностей региона и специфики 



 

 

образовательной организации.  

 В 2022-2023 учебном году, согласно выбору родителей: 

- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

с целью реализации в полном объеме АООП НОО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова», в 1,2,3,4 классах 1 час выделен на предмет "Мир природы и человека", 2 

часа на предмет "Русский язык» и учебная нагрузка в этих классах составит 23 часа в 

неделю. 

-язык обучения определён государственный язык - русский язык; 

- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» не поступило. 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающихся 1, 2, 3, 4 Д классов на 2022/2023 учебный год  
по адаптированной основой общеобразовательной программе 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
 

Предметная 
область 

Учебные 

предметы  

 

Количест
во часов 

в неделю 
на 

предмет 

Количество часов  

в неделю на предмет Количество часов  

в неделю на 
предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 Д классы 

  в группе в группе в группе в классе в группе 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык  4 5 5 5  

Чтение  3 4 4 4  

Речевая 

практика  
2 2 2  2 

Математика Математика 4 4 4 4  

Естествознан

ие 

Мир природы и 

человека  
2 2 2 2  

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура  

3 3 3 3  

Технология Ручной труд  1 1 1 1  

Итого  21   21 2 



 

 

23 23 23 

Коррекционно- развивающая 
область (коррекционные 
занятия и ритмика) 

4 4 4 4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
обучающихся по АООП образования, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
  

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

  

 Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т.п.), туристические походы и т. д. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности для обучающихся с 

УО определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательной организации, Тогурского филиала МАУДО "ДШИ" г. 



 

 

Колпашево. В её реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

"Тогурская СОШ им. С.В. Маслова": учителя начальных классов, учителя-предметники, 

учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, специалисты 

Тогурского филиала МАУДО "ДШИ" г. Колпашево.  Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

  

Внеурочная деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

"Весёлая ритмика" и "Ручной труд" (3 класс) 
"Веселая ритмика". 
 Основные задачи реализации содержания:  

 эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора;  

 развитие восприятия музыки;  

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку;  

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах;  

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при 

реализации совместных проектов со сверстниками. 

 Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,  укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 «Ручной труд»- занятия ручным трудом в младших классах направлены на 

решение общих и специальных задач, на подготовку учащихся к профессионально-

трудовому обучению, максимальному содействию социализации детей самостоятельной 

жизни, выявление и развитие сохранных личностных качеств и имеющихся способностей. 

В результате изучения учебного предмета выпускники получат 

возможность овладеть умениями и навыками  характерными для труда работников 

определённого предприятия, адаптироваться к работе в условиях конкретного 

производственного коллектива, усвоить требования к качеству и производительности 

труда, установленных на предприятии. 

 
Коммуникативная деятельность осуществляется через программу  
 

«Разговор о важном» - главной целью таких занятий является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 



 

 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
Первый уровень 

результатов 
Второй уровень 

результатов 
Третий уровень результатов 

приобретение 

обучающимися с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о 

себе, об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта.  

 

получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет взаи-

модействие обучающихся 

между собой на уровне 

класса, 

общеобразовательной 

организации, т. е. в 

защищённой, 

дружественной 

просоциальной среде, в ко-

торой обучающийся 

получает (или не получает) 

первое практическое подт-

верждение приобретённых 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает). 

 

получение 

обучающимися с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) начального 

опыта самостоятельного об-

щественного действия, 

формирование социально 

приемлемых моделей 

поведения. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с пред-

ставителями различных 

социальных субъектов за 

пределами 

общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой 

общественной среде. 

 

 
Коррекционно- развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) 

по адаптированной основой общеобразовательной программе 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  



 

 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  
 

 Цель коррекционной работы 
 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

 В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы 

является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогическогосопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психо-физического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей области в 4 классе представлено 

следующими коррекционными курсами: «Коррекционные  занятия», «Логопедические 
занятия», «Ритмика». 

 Коррекционный курс «Коррекционные занятия». 
 Основные задачи реализации содержания:  

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;  

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

 Коррекционный курс «Логопедические занятия». 
 Данный курс предполагает формирование речевых навыков у аутичных детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями.  

 Основные задачи курса: 
 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 



 

 

ребенком; развитие познавательных навыков; 

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 
 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

внеурочной деятельности 
по адаптированной основой общеобразовательной программе 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2022 – 2023 учебный год 4 класс 

 
*- за счёт часов ДШИ 
**- за счёт ставки логопеда 
***- за счёт ставки педагога-психолога 
*****-   за счёт часов классного руководителя 
 
 

Область 
Коррекционные курсы,  

курсы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 
Индивидуальные 

занятия 
Групповые 

занятия 

Внеурочная 
деятельность 

«Ручной труд»  1* 

«Веселая ритмика»  1* 

«Разговоры о важном»  1***** 

 
«Час общения»  1***** 

 4 

Коррекционно-
развивающая 
область 

«Коррекционные занятия»  1*** 

«Логопедические занятия» 2**  

«Ритмика»  1 

Итого 8 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


