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Учебные планы для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам на 2022-2023 учебный год 

V- IX классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с задержкой психического 

развития в условиях общеобразовательных классов,  

 на 2022-2023 учебный год 

V- VII классы 

 

Образовательная деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) организуется в соответствии с учебным планом, который 

разрабатывается образовательной организацией. 

Продолжительность обучения на уровне на уровне основного общего 

образования – 5 лет.  

Учебный план для детей, занимающихся по адаптированной  основной  

общеобразовательной  программе для детей с задержкой психического 

развития: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

 определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и 

социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию 

дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации 

содержания специальных образовательных условий, определяемых на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. По решению ППк добавлены 

в коррекционно-развивающую область часы педагогической коррекции по 

русскому языку и математике. 

 При запросе родителей  разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР.   



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Время, отводимое на часть  учебного плана, формируемую   участниками 

образовательных отношений,    может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних образовательных организаций. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся с ЗПР и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 

и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.Время, отведенное на 



внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 

коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается 

изучение одного иностранного языка по причине особенностей 

психофизического развития обучающихся с ЗПР.  На изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается 

или соответствует возрастной норме, образовательная организация по 

согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между 

учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая 

культура». 

В учебном плане ПАООП ООО обучающихся с ЗПР, в соответствии с 

ПООП ООО, предмету «Музыка» отводится в 5–7 классах по 1 часу в неделю.  

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на изучение 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в объеме 1 часа в 5 классе.  

При организации промежуточной аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития используется накопительный подход, который 

основывается на выведении годовой успеваемости учащихся по всем 

предметам обязательной части учебного плана школы на основе совокупности 

четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных отметок 

согласно правилам математического округления. Система оценок при 

аттестации –пятибалльная 

 

 

 

 

 

Учебный план по адаптированной  основной  общеобразовательной  

программе для детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательных классов,  

 на 2022-2023 учебный год 

V- VII классы 

 

 

 



Таблица 1. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 

Литература 3 102 3 102 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5    

Алгебра     3 102 

Геометрия     2 68 

Вероятность и статистика     1 34 

Информатика     1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История  История 

России 

   

2 

45  

2 

45 

Всеобщая 

история 

2 68 23 23 

Обществознание   1  1 34 

География 1 34 1  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 68 

Химия       

Биология 1 34 1  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР       

Искусство Музыка 1 34 1  1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1  1 34 

Технология Технология 2 68 2  2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

(Адаптивная) физическая 

культура 

2 68 2  2 68 

Итого 26  28  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3  2  2  

Математика    1 34   

Алгебра      1 34 

ОДНКНР 1 34     

(Адаптивная) физическая культура 1 34     

Основы проектной деятельности 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30  32  

ИТОГО часов   986  1020  1088 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 340 10 340 10 340 

 3  3  3 9 

Коррекционный курс «Психологические занятия»  1  1  1  

Коррекционные занятия по русскому языку 1  1  1  

Коррекционные занятия по математике 1  1  1  

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2  2  2 6 

Другие направления внеурочной деятельности 5  5  5 15 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с задержкой психического 

развития в условиях общеобразовательных классов,  

 на 2022-2023 учебный год 

VIII-IX классы 

 

Образовательная деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) организуется в соответствии с учебным планом, который 

разрабатывается образовательной организацией. 

Продолжительность обучения на уровне на уровне основного общего 

образования – 5 лет.  

Основные задачи в классах, в которых имеются дети с задержкой 

психического развития - сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

коррекция отставания в развитии их психических процессов, ликвидация 

пробелов в знаниях и преодоление недостатков в результате нарушенного 

развития. Данные задачи реализуются через организацию всего 

образовательного процесса, максимальную индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. В учебном плане предусматриваются 

коррекционные занятия, занятия по восполнению пробелов в знаниях. Данные 

занятия включаются как в учебный план, так и в план внеурочной дельности. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  По данному учебному 

плану могут обучаться дети, начавшие обучение по общеобразовательной 

программе, но не усвоившие знания и умения в объеме требований программ, 

обнаружившие недостаточную функциональную грамотность или 

испытывающие трудности в обучении и школьной адаптации (по рекомендации 

психолого – медико – педагогических комиссий и желанию родителей). 

Важным фактором успешного и комфортного обучения детей при 

организации интегрированного обучения остается оптимальное формирование 

расписания занятий и коррекционной работы, грамотная разъяснительная 

работа с родителями, оказание им своевременной консультационной помощи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена обязательными коррекционными занятиями (индивидуальными и 

групповыми), направленными на исправление и развитие устной и письменной 

речи, ликвидацию пробелов в знаниях. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводятся в первую или  вторую половину дня после 

динамической паузы. Продолжительность занятий 20 минут.  

Основные направления коррекционной работы: - совершенствование 

движений и сенсомоторного развития; - коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; - развитие основных мыслительных операций; - 



развитие различных видов мышления; - коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы; - развитие речи, овладение техникой речи; - 

расширение представлений об окружающем мире с обогащения словаря; - 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Коррекционный занятия 

проводят специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед) и педагоги, 

работающие в классе. 

Важным ресурсом интеграции и социализации детей данной категории 

является ресурс внеурочной деятельности. Максимальное вовлечение детей с 

задержкой психического развития в доступные им массовые школьные 

события, творческие и конкурсные мероприятия, коммуникативную 

деятельность со сверстниками своей школы, иных организаций, а также 

привлечение к этим процессам родителей, является обязательным аспектом 

планирования образовательной программы учреждения, планов воспитательной 

работы, мероприятий с родительской общественностью. 

Учебный план обучающихся на дому представлен всеми 

образовательными областями и обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. Часть часов учебного плана обучающихся на дому 

определена на самостоятельное и дистанционное обучение. 

При организации промежуточной аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития используется накопительный подход, который 

основывается на выведении годовой успеваемости учащихся по всем 

предметам обязательной части учебного плана школы на основе совокупности 

четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных отметок 

согласно правилам математического округления. Система оценок при 

аттестации -пятибальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 
 

 

Учебный план 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  

 обучения детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательных классов 

 на 2022-2023 учебный год 

VIII-IX классы 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8 

 

9 

 

Н
е
д
е
л

я
  

г
о
д
 

Н
е
д
е
л

я
  

г
о
д
 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 
2 68 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  
0,5 17   

Родная литература  
0,5 17   

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
    

Алгебра 
3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика 
1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история  2 68 3 102 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 3 102 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34   

Изобразительное искусство 1 34   

Технология Технология 1 34   

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 
1 34 1 34 

Физическая культура 
3 102 3 102 

Объем учебной нагрузки 35 1190 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 

Внеурочная деятельность  

1. Коррекционно-развивающая область  

Коррекционно-развивающее занятие по русскому 

языку 

1  1  

Коррекционно-развивающее занятие по математике  1  1  



Коррекционно-развивающее занятие педагога-

психолога  

2  2  

Коррекционно-развивающее занятие учителя -

логопеда по коррекции нарушений письменной речи 

1  1  

 

2. Другие направления внеурочной деятельности 5  5  

ИТОГО 10  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2, СИПР 

Обучение на дому, 5 класс 
 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  на 2021-2022 учебный год  

(далее соответственно – АООП образования обучающихся с УО (вариант 2), 

составлен на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1. 2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление от 10 июля 2015 № 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» (с изменениями от 27.10.2020 г.); 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (Протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с п. 2.9.3. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  Учебный план обеспечивает реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей по годам обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение. 

Учебный план включает две части: 

1 – обязательная часть: 

- шесть образовательных областей, представленных девятью учебными 

предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

2 - часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

- внеурочные мероприятия. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется в 

первую смену на дому. Процесс обучения по предметам организуется в форме 

урока.  Учитель проводит индивидуальную работу с обучающимся на уроке в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не превышает 25 мин., учебных  занятий – не более 40 минут.  

Содержание Учебного плана включает обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с Примерным недельным учебным планом 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

В соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является часть 

«Коррекционные курсы». Выбор коррекционных курсов и их количественное 

соотношение самостоятельно определяется Образовательной организацией, 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (далее – ИПРА). 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 



индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

Образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность, направленная на 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 в Образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая Образовательной организацией на основе АООП образования 

обучающихся с УО (вариант 2), включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной 

в ИУП, не превышает объем, предусмотренный Учебным планом. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. С учетом Учебного плана 

Образовательная организация составляет ИУП для обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. 

Мониторинг образовательных достижений обучающегося проводится не 

реже 1 раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень  сформированности  представлений, 

внесенных в СИПР. Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3. 

 

Учебный план обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся 

 с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2, СИПР 

Обучение на дому, 5 класс 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V 

Очно Часы 

самостоятельной 

работы 

 

 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 - 

2. 

Математика 

2.1 

Математические 

представления 

1 1 

3.Окружающи

й мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 

3.2 Человек 1 1 

3.3 Домоводство 1 2 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 1,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

0,5 1,5 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- - 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 - 

 10 12 

Итого 22 

 
                   Распределение часов коррекционно-развивающей области 

и внеурочной деятельности 

 

Содержание внеурочной деятельности  

5 класс 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности  

3 

Логопедические занятия 3 

Психокоррекционные занятия 3 

Ритмика  1 

ИТОГО 10 



 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2, СИПР 

Обучение на дому, VII класс 
 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  на 2022-2023 учебный год  

(далее соответственно – АООП образования обучающихся с УО (вариант 2), 

составлен на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление от 10 июля 2015 № 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 сограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (Протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с п. 2.9.3. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  Учебный план обеспечивает реализацию требований 



стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей по годам обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение. 

Учебный план включает две части: 

1 – обязательная часть: 

- шесть образовательных областей, представленных девятью учебными 

предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

2 - часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

- внеурочные мероприятия. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется в 

первую смену на дому. Процесс обучения по предметам организуется в форме 

урока.  Учитель проводит индивидуальную работу с обучающимся на уроке в 

соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не превышает 25 мин., учебных  занятий – не более 40 минут.  

Содержание Учебного плана включает обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с Примерным недельным учебным планом 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

В соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является часть 

«Коррекционные курсы». Выбор коррекционных курсов и их количественное 

соотношение самостоятельно определяется Образовательной организацией, 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (далее – ИПРА). 



Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

Образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность, направленная на 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 в Образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая Образовательной организацией на основе АООП образования 

обучающихся с УО (вариант 2), включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной 

в ИУП, не превышает объем, предусмотренный Учебным планом. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. С учетом Учебного плана 

Образовательная организация составляет ИУП для обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. 

Мониторинг образовательных достижений обучающегося проводится не 

реже 1 раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень  сформированности  представлений, 

внесенных в СИПР. Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4. 

Учебный план 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2, СИПР 

Обучение на дому, VII класс 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

VII 

Очно Часы 

самостоятельной 

работы 

 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 - 

2. Математика 2.1 

Математические 

представления 

1 1 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 

3.2 Человек 0,5 0,5 

3.3 Домоводство 1 4 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 1,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

0,5 1,5 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

1 1 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 - 

 11 14,5 

Итого 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы   

1. Сенсорное развитие 1              1 

2. Предметно-практические действия 1              1 

3. Двигательное развитие 1              1 

4. Альтернативная коммуникация 1               1 

ИТОГО  8 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в условиях общеобразовательных 

классов на 2022-2023 учебный год (вариант 1) 

 

Учебный план реализует  АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. 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. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

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. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными 

членами общества. 

 «Русский язык» и «чтение» или «литературное чтение»  имеет 

коммуникативную направленность, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

«Математика»  представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую 

часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

социально-бытовой ориентировки и др. 

«История»  формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 



«География»  включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяющих на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, 

что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

Естественнонаучное образование представлено следующими предметами: 

«Биология»  (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек»). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства 

свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Предмет «Физическая культура»   направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает 

элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется 

здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. При этом необходимо учитывать состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой») Наибольший объем в учебном плане отводится предмету 

«Технология» . Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Картонажно-переплетное дело», «Швейное 

дело», «Столярное дело» и «Основы кулинарии». Каждое направление 

включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения 



исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями- коррекционно-развивающее занятие 

по русскому языку и математике,   логопедическими и психокоррекционными 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 



общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 

часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе    с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2022-2023 учебный год 

V-VII классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

12 

12 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

11 

1 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

4 

2 

4 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

2 

4 

 

2 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 19 

Итого 27 28 30 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 6 

Математика 1 1 1 3 

Основы социальной жизни 1 1  2 

Изобразительное искусство   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 91 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 18 

Коррекционно-развивающее занятие по 

русскому языку 
1 1 1 3 

Коррекционно-развивающее занятие по 

математике  
1 1 1 3 

Коррекционно-развивающее занятие педагога-

психолога  
2 2 2 3 

Коррекционно-развивающее занятие учителя -

логопеда по коррекции нарушений письменной 

речи 

2 2 2 3 

ИТОГО 35 36 38  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательных классов  

на 2022-2023 учебный год 

VIII-IX классы 

 

Образовательная деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с умственной отсталостью 

организуется в соответствии с учебным планом, который разрабатывается 

образовательной организацией. 

В 8–9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам 

и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Интегрируемый подход в обучении детей по адаптированной основной 

образовательной программе в условиях общеобразовательного класса 

рассчитан на учащихся, не имеющих проблем в поведении, связанных с 

заболеванием.  

Из традиционных для системы общего образования обязательных 

учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, 

биология, история, география, изобразительное искусство, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое 

обучение.  

Так как количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по 

общеобразовательной и адаптированной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью, а также образовательные компоненты частично не 

совпадают, то обучение детей по адаптированной программе  в условиях 

общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 

расписанию. Недостающие часы по адаптированной программе 

компенсируются за счет изучения данных курсов в рамках других предметов 

общеобразовательной программы, либо за счет не изучаемых по 

коррекционным программам: в 8 классе недостающие 2 часа чтения (развития 

речи) компенсируются 2-мя часами иностранного языка; 4 часа трудового 

обучения складываются из 1 часа иностранного языка, 2-х часов физики, 1 часа 

ОБЖ. В рамках 2-х часов химии проводится курс социально-бытовой 

ориентировки. - в 9 классе часы трудового обучения складываются из 1-го часа 

иностранного языка, 2-х часов физики. В рамках 2-х часов химии проводится 

курс социально-бытовой ориентировки.     

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в курс трудовой подготовки. В 7–9 классах из общего количества 

часов математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 



К коррекционным занятиям в 7–9 классах относится социально-бытовая 

ориентировка (СБО). Данные занятия вносятся в сетку расписания. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

обязательные коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические 

занятия (7 классы) у обучающихся с выраженными речевыми, двигательными 

или другими нарушениями.  

На обязательные коррекционные индивидуальные и групповые 

логопедические занятия, развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

педагогической коррекции в расписании отведены часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15–25 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций. 

Продолжительность урока в 7-9 классах – 40 минут. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи). 

 В 8–9 классах особое внимание уделяется  профессионально-трудовому 

обучению. Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-

воспитательного процесса, поэтому обучение детей разнообразным профилям 

труда рассматриваются в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой и социальной адаптацией выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизнью, с учетом ресурсных возможностей региона, 

ближайшего социального окружения обучающихся. 

В целях реализации учебного плана и на основании Положения о 

социально-значимой деятельности учащихся трудовая практика для 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для 

детей с умственной отсталостью в 8-9 классах  -   в количестве 20 часов. 

Трудовая практика организуется в рамках летних школьных лагерей (8 классы) 

и во время учебного года (9 класс) в учебных мастерских, совмещая с уроками 

труда, не увеличивая продолжительность учебного года и нагрузку на учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение на дому организовано в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации». Организация образовательного 

процесса имеет свои особенности и осуществляется в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Обучение на дому, 

направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и основывается на принципах: 

- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции 

традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 

образовательных технологий; 

 - законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

 - индивидуального подхода к детям;  



- социальной адаптации;  

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

Индивидуальный учебный план ориентирован на достижение основной 

цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью: достижение учащимся с 

интеллектуальной недостаточностью максимально возможной 

самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и 

предпосылки для самореализации.  

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены 

на решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Особое внимание уделяется развитию речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления 

учебной деятельностью, коммуникативных умений.  

Обучение на дому осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей, медицинских показаний и рекомендаций ПМПК. Учебный план 

и расписание занятий согласовывается с законными представителями. 

Важнейшая составляющая обучения на дому – это самостоятельная работа 

обучающегося. В учебном плане предусмотрены часы самостоятельных 

занятий, которые включаются в учебный план. 

Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется ребенком на 

дому по заданию педагогического работника. Проведение занятий возможно 

индивидуально на дому либо с частичным посещением школы. 

Обязательная нагрузка обучающихся на дому с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР (нарушения опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями) составляет  в 8-9-м 

классе – 13,25-13,75 часов в неделю. С учетом часов самостоятельной работы      

8-9 класс – по 19 часов), максимально допустимая нагрузка составляет: в 8-9 

классе – по 33 часа в неделю. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-

психолог и учителя-предметники. Цель психологического сопровождения - 

создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме. 

После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными     возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) получают 

свидетельство об обучении. 



Таблица 6. 

 

Учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательных классов, на 2022-2023 учебный год 

8-9 классы  

 

Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю /класс 

8 9 

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 5 4 

Биология 1 1 

География 1 1 

История Отечества 1 1 

Обществознание 1 1 

Музыка и пение 1  

Физкультура 2 2 

Профессионально-трудовое 

обучение 

12 14 

Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

33 33 

 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия   

Коррекционные занятия  
Количество часов в неделю/класс 

8 9 

Логопедическая коррекция - - 

Итого - - 

Трудовая практика  20 20 
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