


Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью  
Предметные  области                             Классы  

7 
(а) 

7 б  8 
(б) 

9 
(а) 

9 (б) 9 (в) Всего  
(ДДИ) ДДИ ДДИ 

Чтение и письмо 5 5 5 5 5 5 30 

Счет  5 5 5 5 5 5 30 

Развитие устной  речи 1 1 2 2 2 2 10 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания 

5 5 5 5 5 5 30 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Пение и ритмика   1 1 1 1 1 1 6 

Рисование 2 2 2 2 2 2 12 

Трудовое обучение 10 10 10 10 10 10 60 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 32 33 33 33 33 196 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционные занятия 6 6 6 6 6 6 36 

Коррекция и развитие познавательных интересов и 
коммуникативных навыков 

2 2 2 2 2 2 12 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной деятельности 
(кружки, секции)   

4 4 4 4 4 4 24 

Общекультурное 
направление 

«Растениеводство» 1  1    2 

«Информационная 
грамотность» 

   2   2 

«Комнатное цветоводство»    1   1 

«Мир профессий»  1  1 1 1 3 

Мир книг 1 1 1  1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  1   1 1 3 

«Спортландия»  1   1 1 3 

Художественно - 
эстетическое 

Дизайн студия «Нерпёнок» 1  1    2 

Прикладное творчество 1  1    2 

Общее количество часов 42 42 43 43 43 43 256 

 
 



Пояснительная записка  
к учебному плану, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования для обучающихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

Учебный план реализующий адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью сформирован на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Cанитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599; Учебный план 
является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы, 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов по периодам обучения. 
          Учебный план является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной 
программы, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
учебных предметов по периодам обучения. Определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в ОО, реализует 
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной 
программы умственно отсталых обучающихся определяет образовательная организация. 
деятельности. 
В классах для детей с умеренной умственной отсталостью из традиционных обязательных 
учебных предметов изучаются: «Чтение и письмо», «Развитие устной речи», «Счет», 
«Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», «Рисование», 
«Пение и ритмика», «Физическая культура», «Трудовое обучение (картонажное дело)». 

Процесс обучения по общеобразовательным областям организуется в форме урока. 
Учитель проводит урок для состава всего класса. В учебном плане устанавливается 
количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 
обучающихся считается класс - все обучающиеся класса. 

Цель обучения учебному предмету «Чтение и письмо» - формирование 
элементарных навыков чтения и письма понятных для обучающихся текстов. Отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 



общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей 
действительностью и т. д.). 

Цель обучения учебному предмету «Счет» - формирование элементарных 
математических представлений, навыков элементарного счета. Умение применять их в 
повседневной жизни. 

Цель обучения учебному предмету «Развитие речи» - формирование представлений 
о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного 
отношения к природе. 
Образовательная область  «Трудовое обучение». Учебным планом предусматривается 
проведение трудового обучения в классах по формированию профессиональных 
компетенций  в 7-9 классах-10часов в неделю. Уроки трудового обучения позволяют 
развивать у обучающихся мелкую моторику, наблюдательность, глазомер, 
эмоциональную устойчивость, ответственность, трудолюбие. Учебный материал в 
программе распределён с учётом психофизических особенностей умственно отсталых 
школьников. Цель трудового обучения способствует приобретению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) доступных им трудовых умений 
для максимально полной реализации их возможностей в рамках трудовой реабилитации. 

Цель обучения учебному предмету «Хозяйственно - бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания» - выработка практических санитарно-гигиенических навыков 
и умений, а также навыков самообслуживания, коррекция речемыслительной 
деятельности в процессе разнообразных видов труда, формирование положительного 
отношения и интереса к бытовому труду, воспитание привычки к личной гигиене; чистоте 
и аккуратности; привитие навыков культуры поведения, воспитание уважения к труду 
взрослых. 

Цель обучения учебному предмету «Пение и ритмика» - коррекция недостатков 
психического и физического развития детей с умственной отсталостью средствами 
музыкально-ритмической деятельности. Специфические средства воздействия на 
обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших 
школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики 
эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 
(дружелюбия, дисциплинированности), эстетическому воспитанию. 

Целью обучения изобразительной деятельности по предмету «Рисование» является 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
художественными средствами. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре повышают 
двигательную активность обучающихся и учат использованию полученных навыков 

в повседневной жизни. В учебный предмет «Физическая культура» введен третий 
час согласно методическим рекомендациям о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем  учебной  нагрузки  обучающихся  общеобразовательных  
учреждений Российской  Федерации  (письмо  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19). 

Количественное учебных часов и соотношение учебных предметов 
осуществляется, исходя из особенностей развития обучающихся и на основании 
рекомендаций ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), ИПР 
(индивидуальной программы реабилитации ребёнка – инвалида). 

Обязательными представлено коррекционно-развивающими занятиями: Коррекция 



и развитие познавательных интересов и коммуникативных навыков, Логопедические 
занятия, Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся -2 часа в 
неделю. 

Цель программы: на основе создание оптимальных условий познания учащимся 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 
многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 
способствующее оптимизации и психического развития учащегося и более эффективной 
социализации его в обществе. 

Основные подходы к сенсорному развитию учащихся, имеющих пониженные 
способности к обучению, по следующим направлениям: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 
 тактильно-двигательное восприятие; 
 кинестетическое и кинетическое развитие; 
 развитие величины, цвета, конструирование предметов; 
 развитие зрительного восприятия; 
 восприятие особых свойств предметов через развитие осязание, обоняние, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 
 развитие слухового восприятия, восприятия пространства и времени. 

Логопедические занятия проводятся  2 часа в неделю.  

Логопедические занятия предусматривают решение следующих задач: 
 выработать навыки звукопроизношения; 
 закрепить навыки звукопроизношения в предложениях, фразах, речи; 
 научить контролировать фразовую речь в разговорной речи, при чтении;  
 повысить уровень общего и речевого развития.  
Специфической формой организации учебных занятий является коррекционные 
(индивидуальные, групповые) логопедические занятия и занятия по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов, обучающихся с умеренной степенью умственной 
отсталости. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 
развитию психомоторики сенсорных процессов по расписанию отводят часы, как в 
первую, так и во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных и других нарушений.  

Цель коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов и 
коммуникативных навыков»: 

- на основе создания оптимальных условий - коррекция познавательной сферы 
детей, направленная подготовку к усвоению ими учебного материала. Дать правильное 
многогранное представление об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 
обществе. 

Основные задачи: 
 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 
 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у обучающихся полноценного восприятия формы, 
конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 
пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 
 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно- двигательной 

координации; 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 



занятий, их количественное соотношение осуществляться, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во 
вторую половину дня. Их продолжительность 15-40 минут.  

  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Форма и содержание 
внеурочной деятельности соответствует  общим целям, задачам и результатам воспитания 
в нее входят такие образовательные программы как: творчество, общекультурное и 
общественно – полезный труд, досугово-развлекательная деятельность, спортивно-

оздоровительное направление. 

По творческому направлению кружок "Дизайн студия "Нерпенок"» (для 7, 8 
классов) «Прикладное творчество» (для 7-8 классов),  по общекультурному направлению 

«Информационная грамотность» (для 9 классе), «Растениеводство» (7-9 классах), 
«Комнатное цветоводство» (в 9 классе), «Мир профессий» (7-9 классах), Мир книг (7-9 

классах), «Спортивные игры» (7-9 классах), Мир книг (7-9 классах), «Спортландия» (7-9 

классах),  
 

    Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель.  
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