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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год – извлечению из организационного раздела 

(п.4.2) адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (вариант II учебного плана) 
Учебный план ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий 

адаптированную основную образовательную программу для детей с умственной отстало-

стью, разработан с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью: II вари-

ант учебного плана – обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации адапти-

рованной основной образовательной программы, представляет собой ежегодную обновля-

емую часть АООП начального общего образования обучающихся с умственной отстало-

стью (вариант II учебного плана). 

Учебный план ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год, реализующий адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант II учеб-

ного плана), сформирован в соответствии с требованиями:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-

лендарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год». 

Ввиду отсутствия в Федеральном базисном учебном плане, утвержденном приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п  
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«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» учебного плана для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, учебный план школы  раз-

работан на основе регионального учебного плана для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (II вариант) и Программы образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, рекомендованной Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности  

и познавательных возможностей обучающегося. Программы образования учащихся с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью состоят в максимальном включении обучаю-

щихся в образовательный процесс, в формировании доступных им видов деятельности 

(предметно - практической, игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). На пер-

вый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, форми-

рованием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. 

При разработке учебных программ учитывается контингент детей - дети с тяжелой 

степенью умственной отсталости, в сочетании с двигательными и сенсорными нарушени-

ями. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через исполь-

зование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специаль-

ных условий, предполагающих включение различных анализаторов в процессе обучения. В 

школе обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (неговорящие 

дети), поэтому на уроках используются пиктограммы, большое внимание уделяется нагляд-

ному материалу. Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 

графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и кон-

струирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, со-

циально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Образовательный процесс в 2022-2023 учебном году организован для обучаю-

щихся VIII - XI классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Учебный год начинается 01.09.2022.   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Про-

должительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-эпиде-

миологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований Сан-

ПиН 1.2.3685-21.  

Сроки окончания учебного года определяются не ранее установленного норматив-

ными правовыми документами количества учебных недель: 

VIII -XI классы - 34 учебные недели;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-

новленную СанПиН 1.2.3685-21. 
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Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

Итого 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 349 

 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

для обучающихся 5-6– не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-12 классов – не более 7 уроков. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-

тий. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

не менее 30 минут. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Учебные занятия проводятся в 

одну смену.  Продолжительность урока - 40 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание звонков 

№ урока п/п Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 9.00-9.40 15 минут 

2 9.55-10.35 15 минут 

3 10.50- 11.30 10 минут 

4 11.40-12.20 25 минут 

5 12.45-13.25 25 минут 

6 13.50-14.30 10 минут 

7 14.40-15.20 10 минут 

8 15.30-16.10  

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных про-

грамм, учебный план может быть реализован с помощью организации электронного обуче-

ния с использованием дистанционных образовательных технологий в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. (Статья 16 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 12 лет. 
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ГБОУ школа №627 при реализации учебного плана использует:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения Рос-

сии от 20.05.2020 № 254);  

   учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и занятий по выбору обра-

зовательной организации.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся. 

 

Особенности учебного плана 

 Учебные часы из части учебного плана, формируемой образовательным учрежде-

нием, распределены в 2022-2023 учебном году для обучающихся    VIII - XI классов сле-

дующим образом: 

-за счет часов по выбору образовательной организации добавлено в X классе 2 часа 

в неделю на изучение предмета «Ручной труд». Материал направлен на освоение трудовых 

навыков, действий; 

- за счет часов по выбору образовательной организации добавлено в VIII -X классах 

по 2 часа в неделю на изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка». Материал 

направлен на формирование социально-бытовых умений и навыков, на социальную адап-

тацию обучающихся; 

- за счет часов по выбору образовательной организации добавлено в VIII -XI классах 

по 1 часу в неделю на изучение предмета «Здоровье и основы безопасности жизнедеятель-

ности». Материал направлен на обучение жизненно-необходимых практических навыков 

и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни; 

- за счет часов по выбору образовательной организации добавлено в VIII - IX, XI по 

1 часу в неделю на изучение предмета «Развитие речи и окружающий мир». Материал 

направлен на обогащение социального опыта и расширение кругозора. 

- за счет часов по выбору образовательной организации добавлен в XI классе 1 час 

в неделю на изучение предмета «Альтернативное чтение». Материал направлен на обуче-

ние альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. 

- за счет часов по выбору образовательной организации добавлен в XI классе 1 час 

в неделю на изучение предмета «Графика и письмо». Материал направлен на освоение 

элементарных изобразительных и графомоторных навыков, пространственных представ-

лений; 
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- за счет часов по выбору образовательной организации добавлен в XI классе 1 час 

в неделю на изучение предмета «Математические представления и конструирование». 

Материал направлен на формирование взаимосвязи с основными сферами бытия: пред-

метным миром, миром людей, природой. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным про-

граммам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до-

говоре». 

Деление классов на группы 

В школе в связи малой наполняемостью классов до 5 человек деление классов на 

группы для изучения предметов не проводится. 

 

При формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год учтено                                    

мнение Совета родителей (протокол № 5 от 30.05.2022 г) 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (II вариант учебного плана)  

на 2022-2023 учебный год  

(для обучающихся 8д, 8и, 9д, 9и, 10д, 11д классов) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Развитие речи  
и окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Альтернативное чтение 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Математические представления  
и конструирование 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Здоровье и основы безопасности жизне-

деятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 25 

Ручной труд 1 2 2 2 7 8 10 10 10 10 10 10 82 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
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Занятия по выбору  образовательного 

учреждения 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 46 

Развитие речи  
и окружающий мир 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 - 1 1 11 

Здоровье и основы безопасности жизне-

деятельности 
1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 
13 

Социально-бытовая ориентировка  1 1 
1 1 2 2 2 2 

2 
- 2 

16 

Ручной труд     
1 

    2 
- 
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Альтернативное чтение           1  
1 

Графика и письмо           1  
1 

Математические представления и кон-

струирование 
          1  

1 

Итого: 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 349 

Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся умственной отсталостью (II вариант учебного плана) 

 (нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

Развитие речи  

и окружающий мир 
66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 814 

Альтернативное чтение 132 136 136 136 102 102 102 102 102 102 102 102 1356 

Графика и письмо 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1221 

Математические представления  

и конструирование 
99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1221 

Музыка и движение 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 407 

Здоровье и основы безопасности жизнедея-

тельности 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 407 

Социально-бытовая ориентировка 33 34 34 34 68 68 68 102 102 102 102 102 849 

Ручной труд 33 68 68 68 238 272 340 340 340 340 340 340 2787 

Адаптивная физкультура 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1221 

Занятия по выбору  образовательного учре-

ждения 
66 102 102 102 136 136 136 136 136 170 170 170 1562 

Развитие речи  

и окружающий мир 
33 34 34 34 34 34 34 34 

34 - 34 
34 373 

Здоровье и основы безопасности жизнедея-

тельности 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 68 441 
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Социально-бытовая ориентировка  
34 34 34 34 68 68 68 68 

68 
- 68 544 

Ручной труд     
34 

    
68 - 

 
102 

Альтернативное чтение           
34 

 
34 

Графика и письмо           34  
34 

Математические представления и конструиро-

вание 

          34  
34 

Итого: 693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 1156 11845 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью начальное общее образование (нормативный срок освоения 12 

лет) 

В процессе обучения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью вве-

дена безоценочная форма аттестации. Перевод в другой класс обучающихся целесообразно 

проводить на основе записи об их продвижении в различных аспектах обучения. Формами 

промежуточного контроля выступают практические и теоретические задания с отметками 

о выполнении, запись достижений в тех или иных видах деятельности, что позволяет педа-

гогам в наглядной форме представить реальные успехи учащихся. 

Текущая аттестация проводится в форме беседы, опроса, индивидуальных заданий, 

наблюдений за работу на уроке и отмечается в учебном дневнике или дневнике наблюде-

ний. 

В конце четверти, года в графе «итоги года» ставить усвоил/не усвоил. 

В процессе занятий с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

целесообразно вести записи об их продвижении в различных аспектах обучения. Это помо-

жет учителю, воспитателю, логопеду и другим специалистам определять задачи и содержа-

ние работы в текущий период, судить об адекватности и эффективности проведенных кор-

рекционных мероприятий. Запись достижений в тех или иных видах деятельности позво-

ляет родителям и педагогам в наглядной форме представить реальные успехи учащихся. 

 

 

Учебный план обучения на дому, 

обучающихся с умственной отсталостью (II вариант учебного плана) 

(нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план обучения на дому, реализующий адаптированную основную образо-

вательную программу начального общего образования для обучающихся с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью, сформирован в соответствии с требованиями   Распоряже-

ния Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 2525-р «Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным об-

щеобразовательным программам на дому».  

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти организовано обучение на дому. Основанием для организа-
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ции обучения на дому являются заключение медицинской организации и заявление роди-

телей (законных представителей). В исключительных случаях по заявлению родителей (за-

конных представителей) обучающегося на дому обучение по основным образовательным 

программам на основании медицинского заключения может быть организовано в учебных 

помещениях образовательной организации, с предоставлением обучающемуся индивиду-

альных коррекционно-развивающих занятий с учителем АФК, учителем логопедом, учите-

лем-дефектологом, педагогом-психологом.    

Учебный план обучения на дому составлен на основе учебного плана образователь-

ной организации (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации). Ин-

дивидуальный учебный план обучения на дому составляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и меди-

цинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом руководителя образова-

тельной организации.  Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по обра-

зовательным областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от 

уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку 

обучающегося в соответствии с классом обучения. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является само-

стоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, 

под его руководством. Выбор вариантов проведения занятий, самостоятельной работы 

определяется в зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения за-

болевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний.  

 

Особенности организации учебного процесса  

  Учебный год начинается 01.09.2022г.   

Сроки окончания учебного года определяются не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количества учебных недель: 

 VIII -XI классы - 34 учебные недели;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-

новленную СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

Итого: 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 349 

 

  Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 
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Особенности учебного плана обучения на дому 

 

Учебные часы из части учебного плана, формируемой образовательным учрежде-

нием, распределены в 2022-2023 учебном году для обучающихся    VIII - XI классов сле-

дующим образом: 

-за счет занятий по выбору образовательной организации добавлено в X классе 0,5 

часа в неделю на изучение предмета «Ручной труд». Материал направлен на освоение тру-

довых навыков, действий; 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлено в VIII-X клас-

сах по 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка (СБО)». 

Материал направлен на формирование социально-бытовых умений и навыков, на социаль-

ную адаптацию обучающихся; 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлено в VIII -XI клас-

сах по 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Здоровье и основы безопасности жизне-

деятельности (ОБЖ)». Материал направлен на обучение жизненно-необходимых практи-

ческих навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни; 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлено в VIII- IX, XI 

классах по 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Развитие речи и окружающий мир». 

Материал направлен на обогащение социального опыта и расширение кругозора. 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлен в XI   классе 0,5 

часа в неделю на изучение предмета «Альтернативное чтение». Материал направлен на 

обучение альтернативным приемам работы с различными видами доступной информа-

ции. 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлен в XI классе 0,5 

часа в неделю на изучение предмета «Графика и письмо». Материал направлен на освое-

ние элементарных изобразительных и графомоторных навыков, пространственных пред-

ставлений; 

- за счет занятий по выбору образовательной организации добавлен в XI классе 0,5 

часа в неделю на изучение предмета «Математические представления и конструирова-

ние». Материал направлен на формирование взаимосвязи с основными сферами бытия: 

предметным миром, миром людей, природой. 
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Недельный учебный план обучения на дому начального общего образования  

обучающихся умственной отсталостью (вариант II учебного плана) 

 (нормативный срок освоения образовательной программы 12 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Развитие речи  

и окружающий мир 
1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Альтернативное чтение 
1,5 1,5 1,5 1,5 1 

1 
1 1 1 1,5 1,5 1,5 15,5 

Графика и письмо 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 15 

Математические представления  

и конструирование 
2,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 20 

Музыка и движение 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 

Ручной труд 
0,25 0,75 0,75 

0,75 0,5 0,5 1 1 1 1 
0,5 1 9 

Адаптивная физкультура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Занятия по выбору  образователь-

ного учреждения 
2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 21,5 

Развитие речи  

и окружающий мир 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 6 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 6,75 

Социально-бытовая ориентировка  
1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 - 

0,5 7,5 

Ручной труд     0,5     0,5 
- 

 1 

Альтернативное чтение           0,25  0,25 

Графика и письмо           0,25  0,25 

Математические представления  

и конструирование 
          0,25  0,25 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
11 13 13 13 19 20 22 23 23 24 24 24 229 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 349 
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Годовой учебный план обучения на дому начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (вариант II учебного плана) 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

Развитие речи  

и окружающий мир 
49,5 51 51 51 34 34 34 34 34 34 34 34 474,5 

Альтернативное чтение 49,5 51 51 51 34 34 34 34 34 51 51 51 525,5 

Графика и письмо 33 34 34 34 51 51 51 51 51 51 34 51 509 

Математические представления  

и конструирование 
82,5 68 68 68 51 51 51 51 51 34 51 51 677,5 

Музыка и движение 8,25 8,5 8,5 8,5 17 17 17 17 17 17 17 17 169,75 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 
8,25 8,5 8,5 8,5 17 17 17 17 17 17 17 17 169,75 

Социально-бытовая ориентировка 16,5 17 17 17 34 34 17 34 34 34 34 34 322,5 

Ручной труд 8,25 25,5 25,5 25,5 17 17 34 34 34 34 17 34 305,75 

Адаптивная физкультура 8,25 8,5 8,5 8,5 17 17 17 17 17 17 17 17 169,75 

Занятия по выбору  образователь-

ного учреждения 
66 68 68 68 68 68 68 51 51 51 51 51 

729 

Развитие речи  

и окружающий мир 
33 17 17 17 17 17 17 17 

17 - 17 
17 203 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 
33 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8,5 17 211,5 

Социально-бытовая ориентировка  
34 34 34 17 34 34 17 17 

17  
17 255 

Ручной труд     
17    

17 17   
51 

Альтернативное чтение           8,5  8,5 

Графика и письмо           8,5  8,5 

Математические представления  

и конструирование 
          8,5  

8,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4070 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
363 442 442 442 646 680 748 782 782 816 816 816 7775 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 1156 11845 

 


