
Информация об учебных предметах, курсах, предусмотренных реализуемыми адаптированными общеобразовательными программами  

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»  

Минобразования Чувашии 

 

Наименование образовательной программы Формы обучения Учебные предметы, коррекционно-развивающие курсы 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся  

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 1) 

Очная В 1 подг.-4 классах: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), 

Речевая практика, Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), ОРКСЭ, Математика и информатика, Мир природы и 

человека, Музыка, Изобразительное искусство, Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура) 

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедия, Ритмика, ЛФК, 

Психокоррекционные занятия 

В 5-9 классах: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский),  

Математика, Информатика, Природоведение, Биология, География, 

Мир истории, Основы социальной жизни, История Отечества, 

Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура(Адаптивная 

физическая культура), Профильный труд 

Коррекционно-развивающие курсы: Логопедия, ЛФК, 

Психокоррекционные занятия 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся  

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 2, СИПР) 

Очная В 1 подг.-4 классах: Речь и альтернативная коммуникация, 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), 

Математические представления, Окружающий природный  мир, 

Человек, Домоводство, Окружающий социальный мир, Музыка и 

движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, 

Профильный труд 

Коррекционно-развивающие курсы: Сенсорное развитие, Предметно-

практические действия, Двигательное развитие, Альтернативная 

коммуникация, Коррекционно-развивающие занятия, Коррекция 

речевых нарушений и развитие коммуникации 

В 5-9 классах: Речь и альтернативная коммуникация,  Государственный 

язык Чувашской Республики (чувашский), Математические 

представления, Окружающий природный  мир, Человек, Домоводство, 

Окружающий социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная 

деятельность, Адаптивная физкультура, Профильный труд 

Коррекционно-развивающие курсы: Сенсорное развитие, Предметно-

практические действия, Двигательное развитие, Альтернативная 



коммуникация, Коррекционно-развивающие занятия, Коррекция 

речевых нарушений и развитие коммуникации 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

(Вариант 6.3.) 

Очная Русский язык, Чтение, Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), Математика, Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология (ручной труд), Физическая 

культура (адаптивная физическая культура)  

Коррекционно-развивающие курсы: Формирование коммуникативного 

поведения (психокоррекционные занятия), Музыкально-ритмические занятия, 

Развитие  речевой деятельности, ЛФК 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

(Вариант 6.4.) 

Очная Общение и чтение, Письмо, Математические представления, 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский), Развитие 

речи и окружающий природный мир, Жизнедеятельность человека, 

Самообслуживание, Музыка, Изобразительное искусство, Предметные 

действия, Адаптивная физическая культура 

Коррекционно-развивающие курсы: Сенсорное развитие, Предметно-

практические действия, Двигательное развитие, Коррекционно-

развивающие занятия, Коррекция речевых нарушений и развитие 

коммуникации 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра  

(Вариант 8.3.) 

Очная Русский язык, Чтение, Речевая практика, Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский), Математика, Мир природы и 

человека, Музыка, Рисование, Физическая культура, Ручной труд 

Коррекционно-развивающие курсы: Формирование коммуникативного 

поведения (психокоррекционные занятия), Музыкально-ритмические 

занятия, Развитие  речевой деятельности, ЛФК 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра  

(Вариант 8.4.) 

Очная Речь  и альтернативная коммуникация, Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский), Математические представления, 

Окружающий природный  мир, Человек, Домоводство, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, 

Адаптивная физкультура, Профильный труд 

Коррекционно-развивающие курсы: Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие, Сенсорное развитие, Двигательное развитие, Предметно-

практические действия, Коррекционно-развивающие занятия  

 


