


 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 154 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

(адаптированная основная общеобразовательная программа (1 

вариант) 

  

        Учебный план составлен в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.; с требованиями, 

предъявляемым к учебно-воспитательному процессу СанПиН 1.2.3685-

21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»", с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 

1599; с Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план для учащихся 1Д, 1, 2, 3 классов в условиях ФГОС для 

детей с ОВЗ, реализующих АООП  для умственно отсталых обучающихся 

(вариант 1 – подготовительный первый (I1)-IV; V-IX классы (10 лет), 

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. 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 образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт 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.  

     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:  

 Язык и речевая практика  

 Математика  

 Естествознание  

 Искусство  

 Физическая культура  

 Технологии  

и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана 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 духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях.  

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  и предусматривает: 

- введение учебных курсов для изучения отдельных учебных предметов. 

 Данная часть учебного плана реализуется со 2-го класса и на ее 

осуществление отводится 3 часа в неделю. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями:  

 логопедическими    

 психокоррекционными  

 ЛФК   

 ритмикой  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю, начиная с 1 класса.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется, 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

 Общеинтеллектуальное  

 Нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Социальное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Организационные формы определены с учётом 

реальных условий, особенностей обучающихся и потребностей обучающихся 

и их родителей. На внеурочную деятельность учебным планом предусмотрено 

4 часа в неделю, начиная с 1 класса. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 



«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

     Продолжительность учебного года  в  1-м классе составляет 33 учебные 

недели со 2 класса – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

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

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце).   

 

Недельный  учебный план для учащихся 1 - 4 классов  

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Д1 1 2 3  4  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

 

2 3 3  3 3  14 

1.2. Чтение 2 3 4 4 4  17 

1.3. Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика  2.1. Математика 3 3 4 4 4 18 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 1 7 

4.2.Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

2 2 1 1 1 7 

ИТОГО 21 21 20  20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая работа 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 

 

6 

 

6 6 6 30 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия: 

5 5 5 5 5 25 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Занятия по психомоторике и сенсорному 

развитию 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное (ЛФК) 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 

 

4 4 4 4 4 20 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 31 33 33 33 161 



 

 

 

Перспективный  учебный план для учащихся 1 - 4 классов  

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Д1 1 2 3  4  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

 

66 99 102  102 102  471 

1.2. Чтение 66 99 136 136 136 573 

1.3. Речевая практика 99 66 68 68 68 369 

2. Математика  2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 66 34 34 34 234 

4.2.Изобразительное 

искусство 

66 33 34 34 34 201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

66 66 34 34 34 234 

ИТОГО 693 693 680  680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая работа 

(коррекционные занятия и ритмика) 

198 

 

198 

 

204 204 204 1008 

Ритмика  33 33 34 34 34 168 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия: 

165 165 170 170 170 840 

Логопедические занятия 99 99 102 102 102 504 

Занятия по психомоторике и сенсорному 

развитию 

33 33 34 34 34 168 

Спортивно-оздоровительное (ЛФК) 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 

 

132 132 136 136 136 672 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 154 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

(адаптированная основная общеобразовательная программа   

 (1 вариант), 5-9 классы 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год (далее - учебный план), 

реализующей АООП (вариант 1), для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 класса, разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»" 

     Учебный план в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 5-9 

классе по учебным предметам. 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет, годовой и 

недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; V-IX классы 

(9 лет). 

       Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности 

у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых 

образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации 

АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

       На каждом этапе обучения 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. 

 Обязательная часть 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 



школе, 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. 

 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; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

В данном учебном плане предусмотрено увеличение часов на изучение 

отдельных предметов: 5 – 6 классах на русский язык и математику, в 7-9 

классах на математику. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации. 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, 



общеинтеллектуальное) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Недельный  учебный план для учащихся 5 - 9 классов 

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 
 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4  

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 30 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические занятия 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 42 42 205 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный  учебный план для учащихся 5 - 9 классов 

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 
 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

136 136 102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

34 

 

- 

68 

34 

 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

 

68 

- 

68 

 

68 

68 

272 

 

204 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 238 238 1122 

Итого 918 952 1020 1020 1020 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

918 1020 1020 1020 1020 5066 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Логопедические занятия 68 68 68 68 68 340 

Психокоррекционные занятия 68 68 68 68 68 340 

Дефектологические занятия 68 68 68 68 68 340 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1428 1428 6970 
 

                     
 

 

 
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 154 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

(адаптированная основная общеобразовательная программа (2 

вариант) 

 

    Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599;  

 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»"; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) включает общий учебный план и индивидуальные учебные планы 

(ИУП), которые разрабатываются на основе   специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР). ИУП содержит 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 АООП.  

Учебный план включает две части: 

1 – обязательная часть содержит: 

шесть образовательных областей, представленных восьмью учебными 

предметами: 

 Речь и альтернативная коммуникация  

 Математические представления  

 Окружающий природный мир  

 Человек  

 Окружающий социальный мир  

 Музыка и движение  

 Изобразительная деятельность  

 Адаптивная физкультура 



коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефектологом. 

На обязательную часть учебным планом отводится 20 часов в неделю. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает:  

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами:     

 сенсорное развитие  

 предметно-практические действия  

 двигательное развитие  

 альтернативная коммуникация  

коррекционные индивидуальные и групповые занятия, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

  На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

учебном плане отводится 10 часов в неделю. 

  Внеурочная деятельность направлена 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. На нее отводится 6 часов в неделю. 

Направления внеурочной деятельности: 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

  При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося варьируется. С учетом примерного учебного плана 

составляется ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Допускаются различия в 

индивидуальных учебных планах, которые  объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают занятия 

коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями 

развития больший объём учебной нагрузки распределяется на предметные 

области.  

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям 

обучения в группе, будут находиться в организации ограниченное время, 

объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.  

  Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  



  Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

  В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса).  

  Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связано с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них 

«среднего» ученика.  

  Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных и групповых 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного консилиума и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

  Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 30 минут.  

  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность.  

  Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5  дней. 

Обучение проходит в одну смену.  

  Продолжительность учебного года составляет 34 недели, 33 недели – в 

подготовительном и 1 классах.     Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (в феврале месяце). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 1-4 классы 

(вариант 2) на 2021-2022 учебный год 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год  

1Д   1 

 

2  3 4 Всего 

Обязательная часть      

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

 

 

3 3   2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2   2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природный 

мир 

2 2 2   2 2 10 

3.2. Человек 3 3 3   2 2 13 

3.3. Окружающий социальный 

мир 

1 1 1   2 2 7 

3.4.Домоводство     3 3 6 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 2 2   2 2 10 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

3 3 3   3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2   2 2 10 

6. Коррекционно-развивающие занятия (дефектол) 2 2 2   2 2 10  

Итого  20 20 20   22 22 104  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

20 20 20   22 22 104  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 2 2 2  2 2 10 

2. Предметно-практические действия 2 2 2   2 2 10 

3. Двигательное развитие 1 1 1   1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация  2 2 2   2 2 10 

Итого коррекционные курсы 7 7 7   7 7 35 

  Внеурочная деятельность 

Итого внеурочная деятельность 3 3 3   3 3 15 

Всего к финансированию 30 30 30  32 32 154 
 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный учебный план общего образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 1-4 классы (вариант 2) на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год  

1Д   1 

 

2  3 4 Всего 

Обязательная часть      

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

99 

 

 

99 102   68 68 436 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 66 68  68 68 336 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природный 

мир 

66 66 68  68 68 336 

3.2. Человек 99 99 102  68 68 436 

3.3. Окружающий 

социальный мир 

33 33 34   68 68 236 

3.4.Домоводство     102 102 204 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 66 66 68   68 68 336 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

99 99 102   102 102 504 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 

66 66 68  68 68 336 

6. Коррекционно-развивающие занятия (дефектол) 66 66 68  68 68 336  

Итого  660 660 680   748 748 3496  

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

660 660 680   748 748 3496  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 66 66 68  68 68 336 

2. Предметно-практические действия 66 66 68  68 68 336 

3. Двигательное развитие 33 33 34   34 34 168 

4. Альтернативная коммуникация  66 66 68  68 68 336 

Итого коррекционные курсы 231 231 238   238 238 1176 

  Внеурочная деятельность 

Итого внеурочная деятельность 99 99 102   102 102 504 

Всего к финансированию 990 990 1020  1088 1088 5176 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану   

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми (адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью) для 7-9 классов на 2021-2022 

учебный год. 

 

           В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., с действующим 

законодательством РФ в области образования лиц с ограниченными  

возможностями   здоровья    при разработке учебного плана для умственно 

отсталых детей (умеренная, глубокая и тяжелая умственная отсталость) МБОУ 

«Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Перми за основу взято учебно-методическое пособие «Интеграция детей с 

умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта в современную 

образовательную среду. Программа классов (групп) для умственно отсталых 

детей (Программа «Особый ребенок»)», утвержденная на заседании 

лаборатории специального образования ПКИПКРО, а также другие 

нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»", Устав МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми. 

      Продолжительность учебного года соответствуют срокам, установленным 

действующим законодательством: в классах для детей с умеренной, глубокой 

и тяжелой умственной отсталостью – 34 недели при 5 – дневной рабочей 

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

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. При необходимости, 

которая определяется медицинскими показаниями, обучающимся могут быть 

даны сокращенная неделя, сокращенный день, освобождение от некоторых 

предметов, дополнительная каникулярная неделя к зимним каникулам и в 

конце III четверти учебного года.  

     Продолжительность урока (занятия) с обучающимися 7-9 классов данной 

категории - 30 минут.  

       Учебный план определяет основные образовательные направления, пере-

чень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения детей с умеренной, глубокой и тяжелой умственной 

отсталостью и максимально допустимой нагрузки часов. Учебный план 

структурирован по образовательным областям, которые включают в себя 

учебные и коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в соответствии с рекомендованным учебным планом. 

      Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд в 7-9 классах, 

направлены на привитие санитарно-гигиенических навыков и 

самообслуживания.  

            С данным контингентом детей обязательны занятия с педагогом-

психологом и учителем-логопедом. 



      Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качествен-

ном уровне, так как в программе отсутствуют требования, предъявляемые к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся. В конце учебного года аттестация 

ученика осуществляется посредством составления качественной 

характеристики и отчета учителя на педагогическом совете. 

      Таким образом, учебный план обеспечивает усвоение элементарных и 

основных понятий по учебным предметам в соответствии с эмоционально-

волевыми, психологическими, физиологическими особенностями детей с 

тяжелой формой умственной отсталости. Коррекционная направленность 

обучения способствует индивидуальной социальной адаптации данной 

категории учащихся. 

 

Учебный план общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  7-9 классы на 

2021-2022 учебный год 
 

Наимено-

вание 

курса 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

7  8   9  9П Всего 

 

Родной язык 

 и 

литература 

Чтение 3 3 3 3 12 

Письмо  3 3 3 3 12 

Развитие речи, 

предметные уроки 

и экскурсии. 

2    2 

Матема- 

тика  
Счет 

4 4 4 4 16 

Искусство  

Пение и ритмика 1 1 1 1 4 

Рисование       

Физическая  

культура 

2 2 2 2 8 

 
Трудовое 

обучение 

Предметно-

практическая 

деятельность, 

конструирование, 

ручной труд 

     

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

3 3 3 3 12 

Трудовое обучение 12 14 14 14 54 

Количество  часов  в неделю 30 30 30 30 120 

Требования СанПиН 30 30 30 30 120 

 

Обязатель-

ные 

индивиду-

альные  и 

групповые 

коррек-

ционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

2 2 2 2 8 

СБО 2 2 2 2 8 

ЛФК 

1 1 1 1 4 

 



 

 

 

Перспективный учебный план общего образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  7-9 классы на 2021-2022 учебный год 
 

Наимено-

вание 

курса 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

7  8   9  9П Всего 

 

Родной язык 

 и 

литература 

Чтение 102 102 102 102 408 

Письмо  102 102 102 102 408 

Развитие речи, 

предметные уроки 

и экскурсии. 

68    68 

Матема- 

тика  
Счет 

136 136 136 136 544 

Искусство  

Пение и ритмика 34 34 34 34 136 

Рисование       

Физическая  

культура 

68 68 68 68 272 

 
Трудовое 

обучение 

Предметно-

практическая 

деятельность, 

конструирование, 

ручной труд 

     

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

102 102 102 102 408 

Трудовое обучение 408 476 476 476 1836 

Количество  часов  в неделю 1020 1020 1020 1020 4080 

Требования СанПиН 1020 1020 1020 1020 4080 

 

Обязатель-

ные 

индивиду-

альные  и 

групповые 

коррек-

ционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

68 68 68 68 272 

СБО 68 68 68 68 272 

ЛФК 

34 34 34 34 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная  записка к учебному плану 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми (7-9 классы) 

2021 – 2022 учебного года. 

        В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. при разработке 

учебного плана МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми за основу взят базисный учебный план, 

утвержденный Министерством образования РФ № 29/2065-П от 

10.04.2002г. (I вариант), а также другие нормативные документы: СанПиН 

1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Устав МБОУ ««Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми. 

        Учебный план школы отражает современные тенденции обновления 

содержания образования, а  так же специфику режима работы 

образовательного учреждения.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений: в 7-х – 9 классах – 34 недели при 5 – дневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в 3-

9х классах – 40 минут. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия, ЛФК 

и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии в 

7 классе по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую 

половину дня. Их продолжительность 40 мин. Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности речевых нарушений. 

       Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья общего образования и профессионально - трудовой подготовки,  

необходимой для их социальной адаптации и реабилитации. Учебный план 

структурирован по образовательным областям, которые включают в себя 

учебные и коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в соответствии с базисным учебным планом. 

Во 7-9 классах в соответствии с федеральными требованиями изучаются: 

русский язык (чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, 

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

физическая культура, трудовое и профессионально - трудовое обучение. В 8-9 

классах изучается обществознание. К коррекционным занятиям в старших (7-

9) классах – относится социально - бытовая ориентировка (СБО). Наряду с 

учебными предметами базисного учебного плана школой введены  учебные 



предметы ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Данные предметы 

способствуют формированию у обучающихся знаний о себе, своей семье,  

сохранению  своей жизни в разных жизненных ситуациях, помогают 

учащимся овладеть навыками общения, саморегуляции и первой помощи в 

экстренных жизненных ситуациях. Данное введение предметов не 

противоречит максимально допустимому количеству часов в неделю на 

общеобразовательные предметы при 5-дневной рабочей неделе. 

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 7-9 классов делятся на 

2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

В 7-9 классах предусмотрена трудовая практика по профилю обучения. 

Летняя трудовая практика в 7 классах проводится по 3 часа в день (в течении 

10 дней) на пришкольном участке, в 8 – 9 классах – по 4 часа (в течение 20 

дней) на базе школьных мастерских. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

собеседование, итоговая контрольная работа, тестирование. Форму 

проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого 

предмета устанавливает педагогический совет. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и система оценок при 

промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным актом. 

По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ государственного образца об обучении. 

Таким образом, учебный план обеспечивает коррекционную 

направленность обучения, пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также учитывает индивидуальные 

психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 7-9 классы  
                                                                                                                  кол-во часов в неделю 

Наимено-

вание курса 

Образова-тельные 

области 
Учебные предметы 

7  8  9  Всего 

 

 

Обще-образо-

ватель- 

ные 

курсы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Трудовая 

подготов-ка 

 

Родной язык 

 и литература 
Чтение и развитие речи 3 3 3 9 

Письмо и развитие речи 4 4 4 12 

Математика Математика 4 4 4 12 

Природа 

     

Биология 2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

Общество-знание 
История  Отечества 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

Искусство  

Музыка и пение 
1   1 

Изобразительное 

искусство 

1   1 

Физическая  культура 2 2 2 6 

Трудовое обучение 

Трудовое обучение     

Профессионально-
трудовое обучение 

   7 8 8 24 

Трудовая практика (дней) 

10 20 20 50 

Коррек- 

ционная 

подготов-ка 

Коррек- 

ционные курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка  (СБО) 

1 1 1 3 

ОБЖ 
1 1 1 3 

Количество  часов  в неделю 30 30 30 90 

Требования СанПиН 30 30 30 90 

Обязательные групповые и 

индивидуальные коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 

2   2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7-9 классы  
                                                                                                                         кол-во часов в неделю 

Наимено-

вание курса 

Образова-тельные 

области 
Учебные предметы 

7  8  9  Всего 

 

 

Обще-образо-

ватель- 

ные 

курсы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Трудовая 

подготов-ка 

 

Родной язык 

 и литература 
Чтение и развитие речи 102 102 102 306 

Письмо и развитие речи 136 136 136 408 

Математика Математика 136 136 136 408 

Природа 

     

Биология 68 68 68 204 

География 68 68 68 204 

Общество-знание 
История  Отечества 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

Искусство  

Музыка и пение 
34   34 

Изобразительное 

искусство 

34   34 

Физическая  культура 68 68 68 204 

Трудовое обучение 

Трудовое обучение     

Профессионально-
трудовое обучение 

   238 272 272 782 

Трудовая практика (дней) 

10 20 20 50 

Коррек- 

ционная 

подготов-ка 

Коррек- 

ционные курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка  (СБО) 

34 34 34 102 

ОБЖ 
34 34 34 102 

Количество  часов  в неделю 1020 1020 1020 3060 

Требования СанПиН 1020 1020 1020 3060 

Обязательные групповые и 

индивидуальные коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 

68   68 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 154 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

(адаптированная основная общеобразовательная программа (2 

вариант), 5-9 классы 

    Учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучения детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – АООП, 

вариант 2), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) на основе 

АООП, вариант 2, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий        предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного учащегося. 

Учебный план, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью 

учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

дефектологом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочную деятельность. 

Обучение проводится с соблюдением требований, утвержденных 

СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели; 

- продолжительность урока - 40 минут; 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется 

в зависимости от количества учебных дней (5 дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее                                   3               0     календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализует школа, 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 для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 



овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

учащегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Содержание коррекционных курсов учебного плана представлено в 

виде следующих курсов: сенсорное развитие, предметно-практические 

действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация. Всего на 

коррекционные курсы отводится 10 часов в неделю. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей учащихся на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

При организации образования на основе специальной индивидуальной 

программы развития (далее – СИПР) индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного 

плана Школа, реализующая вариант 2 АООП, составляет 

индивидуальный учебный план (далее – ИУП) для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 

нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных 

учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как 

правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с 

менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется  

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных 

курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в 

пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 

планом. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям 

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, 

объем их нагрузки также определяется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 



развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

школьника с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении  

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

       По итогам освоения отраженных в    СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

учащегося, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется школой. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для учащихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов 

освоения     специальной индивидуальной программы развития последнего 

года обучения и развития жизненной компетенции учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
(дефектология) 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 22 25 25 25 25 25 25 25 197 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 25 25 25 197 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы         Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 8 8 8 66 

Внеурочная деятельность: 5 дней -  
 

6/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

8/ 
 

62/ 
 

Всего к финансированию 5 дней -  
 

38/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

41/ 
 

325/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный еедельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

68 68 68 68 68 68 68 - 476 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1326 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

68 68 68 102 102 102 102 136 748 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 68 68 136 170 170 170 238 1020 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
(дефектология) 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 748 850 850 850 850 850 850 850 6698 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

748 850 850 850 850 850 850 850 6698 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы         Всего 

1. Сенсорное развитие 102 68 68 68 68 68 68 68 578 

2. Предметно-практические действия 102 68 68 68 68 68 68 68 578 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого коррекционные курсы 340 272 272 272 272 272 272 272 2244 

Внеурочная деятельность: 5 дней -  
             
 

204 
 

272 272 272 272 272 272 272 2108 
 

Всего к финансированию 5 дней -  
 

1292 
 

1394 
 

1394 1394 1394 1394 1394 1394 11050 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (1-4, 5-9 

класс) 

    Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1, составлен на основе учебного плана, реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

для детей с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработан на основе требований 

следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 13 

образовании в Российской Федерации";  

  Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

  СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»" 

        В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Срок освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей 

с нарушениями интеллектуального развития 4 года.  

    В 5-9 классах продолжается обучение по предметным областям. Срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - 5 лет.  

   Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, а также часы коррекционной 

подготовки. Содержание общего образования умственно отсталых 

обучающихся реализуется преимущественно за счёт 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. Учебный план индивидуального 

обучения на дому в 1-9-х классах для детей с умственной отсталостью 

(нарушение интеллекта) – вариант 1, включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

учащихся с проблемами здоровья. Обязательная часть 



(общеобразовательная подготовка) учебного плана для 1-9-х классов 

включает следующие образовательные области: «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество» (5-

9 класс), «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений включает: - 

коррекционно-развивающую работу: в 1-4-х классах – логопедические 

занятия, занятия с учителем-дефектологом по 1 часу в неделю и 

психокоррекцию «Развивающие игры» - по 1 часу в неделю; - в 5-9-х 

классах – логопедические занятия по 1 часу в неделю.  

       В 1-4 классах, для обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляется начальный этап обучения, на котором осуществляется 

общеобразовательная подготовка:  

 образовательная область «Язык и речевая практика» представлена 

следующими предметами: 

 - «Русский язык» - 2 часа в неделю,  

- «Чтение» - 1 час в неделю;  

- «Речевая практика» - 1 час в неделю;  

 образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» - 2 часа в неделю;  

 образовательная область «Искусство» представлена следующими 

предметами: 

- «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю;  

- «Музыка» - 0,5 часа в неделю; 

 образовательная область «Технология»  

представлена предметом «Ручной труд» - 1 час в неделю; 

 образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» - 0,5 часа в неделю; 

 образовательная область «Естествознание» представлена предметом 

«Мир природы и человека» - 0,5 часа в неделю. 

     Обязательная нагрузка для обучающихся на дому 1-4-х классов 

составляет 9 часов в неделю.  

    В 5-9 классе:  

 образовательная область «Язык и речевая практика» представлена 

следующими предметами:  

- «Русский язык» - 2 часа в неделю;  

- «Чтение» - 2 часа в неделю,  

 образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» - 3 часа  в неделю;  

 образовательная область «Естествознание» представлена 

следующими предметами:  

- «Природоведение» – 0,5 часа в неделю в 5 классе; 

- «Биология» 1 час в неделю в 7-9-х классах; 

-«География» 1 час в неделю в 6-9-х классах; 

  образовательная область «Человек и общество» представлена 

следующими предметами: 

-«Мир истории» -  0,5 часа в неделю в 6 классе; 

- «История Отечества» - 1 час в неделю в 7-9-х классах; 



-«Основы социальной жизни» по 0,5 часа в 5-9 классах;  

 образовательная область «Искусство» представлена следующими 

предметами: 

- «Изобразительное искусство» -  0,5 часа в неделю в 5 классе;  

- «Музыка» - 0,5 часа в неделю; 

 образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Трудовое обучение» - 0,5 часа в неделю в 5 классе; 1 час в неделю в 6-

9 классах; 

 образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» - 0,5 часа в неделю. 

   Согласно учебному плану обязательная недельная нагрузка для 

учащихся 5 класса составляет 10 часов, 6 класса – 11 часов, 7-9 класса – 

по 12,5 часа. После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) получают свидетельство об обучении.  

 

Недельный  учебный план для учащихся 1 - 4 классов  

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант)  

индивидуальное обучение на дому 

Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1д 1 2 3  4 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

 

2 2 2 2 2 10 

1.2. Чтение 1 1 1 1 1 5 

1.3. Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

2. Математика  2.1. Математика 2 2 2 2 2 10 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4.2.Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО обязательная нагрузка 9 9 9 9 9 45 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Коррекционно-развивающая область 2 

 

2 

 

2 2 2 10 

Коррекционные занятия (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Развивающие игры» 

(педагог-психолог) 

1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 11 11 11 11 11 55 
 



 

 

 

 

Перспективный  учебный план для учащихся 1 - 4 классов  

в условиях введения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант)  

индивидуальное обучение на дому 

Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1д 1 2 3  4 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

 

66 66 68 68 68 336 

1.2. Чтение 33 33 34 34 34 168 

1.3. Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

2. Математика  2.1. Математика 66 66 68 68 68 336 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

16,5 16,5 17 17 17 84 

4. Искусство 4.1. Музыка 16,5 16,5 17 17 17 84 

4.2.Изобразительное 

искусство 

16,5 16,5 17 17 17 84 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

16,5 16,5 17 17 17 84 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

33 33 34 34 34 168 

ИТОГО обязательная нагрузка 297 297 306 306 306 1512 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Коррекционно-развивающая область 66 

 

66 

 

68 68 68 336 

Коррекционные занятия (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционный курс «Развивающие игры» 

(педагог-психолог) 

33 33 34 34 34 168 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 363 363 374 374 374 1848 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся 5 - 9 классов 

 ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) 

индивидуальное обучение на дому 
 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

10 

10 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

3 3 3 

0,5 

3 

0,5 

3 

0,5 

15 

1,5 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

0,5 

- 

- 

0,5 

 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

3 

4 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

0,5 

 

- 

0,5 

0,5 

 

- 

- 

0,5 

 

 1 

- 

0,5 

 

1 

- 

0,5 

 

1 

0,5 

2,5 

 

3 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

0,5 

 

0,5  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

7. Технологии 7.1. Технология 0,5 1 1 1 1 4,5 

Итого 10 11 12,5 12,5 12,5 58,5 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Логопедические занятия 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Всего к финансированию 11 12 13 13 13 62 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный учебный план для учащихся 5 - 9 классов 

 ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) 

индивидуальное обучение на дому 
 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

 

68 

68 

68 

68 

340 

340 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

102 102 102

17 

102 

17 

102 

17 

510 

51 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

17 

- 

- 

17 

 

34 

- 

34 

34 

- 

34 

34 

- 

34 

34 

34 

102 

136 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

17 

 

- 

17 

17 

 

- 

- 

17 

 

 34 

- 

17 

 

34 

- 

17 

 

34 

17 

85 

 

102 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

17 

 

17 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

17 

 

17 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

17 17 17 17 17 85 

7. Технологии 7.1. Технология 17 34 34 34 34 153 

Итого 340 374 425 425 425 1989 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

34 34 17 17 17 119 

Логопедические занятия 34 34 17 17 17 119 

Всего к финансированию 374 408 442 442 442 2108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся на дому по 

адаптированной основной образовательной программе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 (1-4, 5-9 

класс) 

 

         Своеобразный характер развития детей 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), определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но 

и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 

ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия для получения образования, 

включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

       Учебный план для учащихся на дому по адаптированным 

образовательным программам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

      Обязательная часть, включает: 

  шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

  коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

дефектологом, учителем-логопедом.  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами. 

      Обязательная часть включает предметные области и учебные 

предметы: «Язык и речевая практика»:  

- Речь и альтернативная коммуникация - 2 часа в неделю в 1-9-х 

классах,  

«Математика»:  

- математические представления по 2 часа в неделю в 1-9-х классах; 

«Окружающий мир»:  

- Окружающий природный мир  – 1 час в неделю в 1-7 классах, 0,5 часа 

в неделю в 8-9 классах; 

- Окружающий социальный мир – 1 час в неделю 1-2, 8-9 классах, 0,5 

часа в неделю 3-7 классах; 

- Человек – 1 час в неделю в 1-5 классах, 0,5 часа в неделю в  6-8 

классах; 

-Домоводство – 0,5 часа в неделю в 3-5 классах, 1 час в неделю в 6-8 

классах, 2 часа в неделю в 9 классах. 

 «Искусство»:  



- Изобразительная деятельность – 0,5 часа в неделю 1-8 классах;  

- Музыка и движение – 0,5 часа в неделю в 1-9 классах; 

 «Технология»:  

- Технология (ручной труд) - 1 час в неделю в 6-7 классах, 2 часа в 

неделю в 8-9 классах; 

«Физическая культура»: 

- Физическая культура (адаптивная) – 0,5 часа в неделю в 1-9 классах. 

  Кроме того, в обязательную часть включаются коррекционно-

развивающие логопедические и дефектологические  занятия по 0,5 часа 

в неделю в 1-9 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает следующие коррекционные курсы:  

- Предметно-практические действия (по 1 часу в 1-5 классах, по 0,5 часа 

в 6-9 классах);  

- Двигательное развитие (по 1 часу с 1 по 5 класс, по 0,5 часа с 6 по 9 

класс). 

     Предметно-практические действия.  

    Основные задачи реализации содержания: формирование интереса к 

предметному рукотворному миру; освоение простых действий с 

предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму/ расписанию) при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.        

    Двигательное развитие. Курс осуществляет коррекцию недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся.  

Основные задачи реализации содержания: 

- развитие двигательной активности ребенка;  

- создание комфортных условий, способствующих коррекции и 

развитию познавательных процессов и личностных особенностей 

обучающихся; 

- мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации). 

    Содержание данной области может быть дополнено или изменено, 

исходя из психофизических особенностей учащихся на основании 

рекомендаций ПМПК. 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 1-7-х классах – 11 часов в неделю; 

 - в 8 - 9 классах – 12 часов в неделю.  

 

Учебный план  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 1-4 классы (вариант 2)  

обучение на дому 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1д   1 

 

2 3 4 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природный 

мир 

1 1 1 1 1 5 

3.2. Человек 1 1 1 1 1 5 

3.3. Окружающий социальный 

мир 

1 1 1 0,5 0,5 4 

3.4.Домоводство    0,5 0,5 1 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

6. Коррекционно-развивающие занятия 

(логоритмика) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  

Итого  9 9 9 9 9 45  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы  

1. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

2. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 11 11 11 11 11 55 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Перспективный учебный план  обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 1-4 классы 

(вариант 2)  

обучение на дому 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1д   1 

 

2 3 4 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

66 66 68 68 68 336 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природный 

мир 

33 33 34 34 34 168 

3.2. Человек 33 33 34 34 34 168 

3.3. Окружающий социальный 

мир 

33 33 34 17 17 134 

3.4.Домоводство    17 17 34 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 16,5 16,5 17 17 17 84 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

16,5 16,5 17 17 17 84 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физическая 

культура 

16,5 16,5 17 17 17 84 

6. Коррекционно-развивающие занятия 

(логоритмика) 

16,5 16,5 17 17 17 84  

Итого  297 297 306 306 306 1512  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы  

1. Предметно-практические действия 33 33 34 34 34 168 

2. Двигательное развитие 33 33 34 34 34 168 

Итого коррекционные курсы 66 66 68 68 68 336 

Всего к финансированию 363 363 374 374 373 1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план  для учащихся 5-9 классов  

ФГОС для детей с умственной отсталостью (вариант 2)  

 обучение на дому 

Образовательн

ые области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

5 6 7 8 9 9(П) 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

 

 

2 2 2 2 2 12 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 4,5 

3.2. Человек 1 0,5 0,5 0,5 - - 2,5 

3.3. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

3.4.Домоводство 0,5 1 1 1 2 2 7,5 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - 2 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

6.Технологии 6.1.Технология - 1 1 2 2 2 8 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

(логоритмика) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3  

Итого  9 10 10 11 11 11 62  

Коррекционные курсы  

1. Предметно-практические действия 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

2. Двигательное развитие 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Итого коррекционные курсы 2 1 1 1 1 1 7 

Всего к финансированию 11 11 11 12 12 12 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Перспективный учебный план  для учащихся 5-9 классов  

ФГОС для детей с умственной отсталостью (вариант 2)  

 обучение на дому 

Образовательн

ые области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

5 6 7 8 9 9(П) 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

68 

 

 

68 68 68 68 68 108 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

68 

 

68 68 68 68 68 108 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 

34  34 34 17 17 17 153 

3.2. Человек 34 17 17 17 - - 85 

3.3. Окружающий 

социальный мир 

17 17 17 34 34 34 153 

3.4.Домоводство 17 34 34 34 68 68 255 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 17 17 17 17 17 17 102 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

17 17 17 17 - - 68 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

17 17 17 17 17 17 102 

6.Технологии 6.1.Технология - 34 34 68 68 68 272 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

(логоритмика) 

17 17 17 17 17 17 102  

Итого  306 340 340 374 374 374 2108  

Коррекционные курсы  

1. Предметно-практические действия 34 17 17 17 17 17 119 

2. Двигательное развитие 34 17 17 17 17 17 119 

Итого коррекционные курсы 68 34 34 34 34 34 238 

Всего к финансированию 374 374 374 408 408 408 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся на дому по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР (7-9 

классы) 

 

         Своеобразный характер развития детей 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), определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но 

и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 

ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия для получения образования, 

включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

       Основу ученого плана составляет учебно-методическое пособие 

«Интеграция детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта 

в современную образовательную среду», Программа классов (групп) для 

умственно отсталых детей (Программа «Особый ребенок»)», 

утвержденная на заседании лаборатории специального образования 

ПКИПКРО, а также другие нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-

21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»", Устав 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми. 

      Учебный план обучения на дому в 7-9-х классах для детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

включаетпредметные области, содержание которых приспособлено к 

возможностям учащихся с проблемами здоровья. Обязательная часть 

включает следующие предметные области: «Родной язык и 

литература», «Математика», «Искусство», «Трудовое обучение».  

Обязательная часть, включает: 

  четыре предметных области, представленных девятью учебными 

предметами; 

  коррекционные занятия, проводимые учителем-дефектологом, 

учителем 

      Обязательная часть включает предметные области и учебные 

предметы: «Родный язык и литература»:  

- Чтение - 1 час в неделю; 

- Письмо – 2 часа в неделю; 



-Развитие речи, предметные уроки и экскурсии – 0,5 часа в неделю в 7 

классе; 

«Математика»:  

- счет - 2 часа в неделю; 

«Искусство»:  

- Рисование – 0,5 часа в неделю в 7 классе;  

- Пение и ритмика – 0,5 часа в неделю; 

- Физическая культура – 0,5 часа в неделю; 

 «Трудовое обучение»:  

- Трудовое обучение - 1 час в неделю в 7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 

классах; 

- Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания – 

2 часа в неделю; 

Коррекционные курсы:  

- Предметно-практические действия (по 0,5 часа в неделю);  

- СБО – социально – бытовая ориентировка (по 0,5 часа   в неделю). 

     Предметно-практические действия.  

    Основные задачи реализации содержания: формирование интереса к 

предметному рукотворному миру; освоение действий с предметами и 

материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму/ 

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение 

навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности.        

     Социально-бытовая ориентировка.  

      Основные задачи: формирование у учащихся умений в области 

бытового труда — в сферах личной гигиены, организации питания, 

ухода за жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода; 
формирование экономико-бытовых умений (умений бережно 

обращаться с окружающими предметами, водой, электричеством; 

умений выбирать и совершать покупки; умений планировать бюджет 

семьи); формирование умений ориентироваться в услугах различных 

предприятий и учреждений (торговли, службы быта, связи, культуры, 

медицинской помощи), практических умений пользоваться ими; 
формирование умений пользоваться услугами общественного 

транспорта; формирование умений ориентироваться в нормах культуры 

поведения, умений общения; формирование необходимых 

представлений о семье, семейных взаимоотношениях, об организации 

быта и досуга семьи. 

    Содержание данной области может быть дополнено или изменено, 

исходя из психофизических особенностей учащихся на основании 

рекомендаций ПМПК. 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 7 - 9 классах – 11 часов в неделю.  

 

 

Учебный план образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  7-9 классы 

(вариант 2) на 2021-2022 учебный год 

обучение на дому 
 

Предметные области Учебный предмет 7  8  9 9(п) Всего 

Родной язык 

 и литература 

Чтение 1     1     1     1     4 

Письмо  2  2 2 2 8 

Развитие речи, 

предметные уроки 

и экскурсии. 

0,5    0,5 

Математика  Счет 2 2 2 2 8 

Искусство  

Пение и ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Рисование  0,5    0,5 

Физическая  

культура 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Трудовое обучение 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

2 2 2 2 8 

Трудовое обучение 1 2 2 2 7 

Количество  часов  в неделю 10 10 10 10 40 

Коррекционные занятия 

Предметно-

практические 

действия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

СБО 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего количество коррекционных занятий 1 1 1 1 4 

ИТОГО 11 11 11 11 44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный учебный план образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития    

7-9 классы (вариант 2) на 2021-2022 учебный год 

обучение на дому 
 

Предметные области Учебный предмет 7  8  9 9(п) Всего 

Родной язык 

 и литература 

Чтение 34     34     34     34     136 

Письмо  68  68 68 68 272 

Развитие речи, 

предметные уроки 

и экскурсии. 

17    17 

Математика  Счет 68  68 68 68 272 

Искусство  

Пение и ритмика 17 17 17 17 68 

Рисование  17    17 

Физическая  

культура 

17 17 17 17 68 

Трудовое обучение 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

68  68 68 68 272 

Трудовое обучение 34 68 68 68 238 

Количество  часов  в неделю 340 340 340 340 1360 

Коррекционные занятия 

Предметно-

практические 

действия 

17 17 17 17 68 

СБО 17 17 17 17 68 

Всего количество коррекционных занятий 34     34     34     34 136 

ИТОГО 374 374 374 374 1496 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся на дому по 

адаптированной основной образовательной программе с легкой 

умственной отсталостью  

(7-9 класс) 

    Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с легкой умственной отсталостью, составлен на основе учебного 

плана, утвержденного Министерством образования РФ № 29/2065-П от 

10.04.2002г., (I вариант) для детей с легкой умственной отсталостью, с 9 - 

летним сроком обучения. Учебный план для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработан на основе 

требований следующих нормативных документов:  

 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»"; 

 Устав школы. 

    В 7-9 классах продолжается обучение по предметным областям. Срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - 5 лет.  

   Содержание образования умственно отсталых обучающихся в 7-9 

классах реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционных курсов по СБО. Данный курс дает обучающимся с 

умственной отсталостью большие возможности дальнейшей 

социализации в общество.  

     Учебный план обучения на дому в 7-9-х классах для детей с легкой 

умственной отсталостью включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям учащихся с 

проблемами здоровья. Обязательная часть включает следующие 

образовательные области: «Родной язык и литература», «Математика», 

«Природа», «Обществознание» (5-9 класс), «Искусство», «Трудовое 

обучение», «Физическая культура».  

       В 7-9 классах для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

осуществляется общеобразовательная подготовка:  

 образовательная область «Родной язык и литература» представлена 

следующими предметами:  

- «Чтение и развитие речи» - 2 часа в неделю;  

- «Письмо и развитие речи» - 3 часа в неделю,  

 образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» - 2 часа  в неделю;  

 образовательная область «Природа» представлена следующими 

предметами:  



- «Биология» 1 час в неделю; 

-«География» 1 час в неделю; 

  образовательная область «Обществознание» представлена 

следующими предметами: 

- «История Отечества» - 1 час в неделю; 

-«Обществознание» 1 час в неделю в 8-9 классах;  

 образовательная область «Искусство» представлена следующими 

предметами: 

- «Изобразительное искусство» -  0,5 часа в неделю в 7 классе;  

- «Музыка» - 0,5 часа в неделю в 7 классе; 

 образовательная область «Трудовое обучение» представлена 

предметом «Трудовое обучение» - 0,5 часа в неделю; 

 образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» - 0,5 часа в неделю. 

   Согласно учебному плану обязательная недельная нагрузка для 

учащихся 7-9 классов – 13 часов. После окончания 9 класса учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) получают свидетельство об обучении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план для учащихся 7 - 9 классов  

для детей с легкой умственной отсталостью  

индивидуальное обучение на дому 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

курса 

Образова-тельные 

области 

Учебные предметы  7 8 9 

В
с
е
г
о

 

Общеобраз

овательные 

курсы 

Родной язык 

и литература 

Чтение и 

развитие речи 

 2 2 2 6 

Письмо и 

развитие речи 

 3 3 3 9 

Математика Математика  2 2 2 6 

Природа Биология  1 1 1 3 

География  1 1 1 3 

Обществозна

ние 

История 

Отечества 

 1 1 1 3 

Обществознание   1 1 2 

Искусство Музыка и пение  0,5   0,5 

Изобразительное 

искусство 

 0,5   0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

ВСЕГО  

 (обязательная нагрузка) 

 12 12 12 36 

Коррекционные курсы Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 1 1 1 3 

      

ВСЕГО  1 1 1 3 

ИТОГО 
 (обязательная нагрузка) 

 13 13 13 39 



 

 

 

 

 

Перспективный учебный план для учащихся 7 - 9 классов  

для детей с легкой умственной отсталостью 

на 2021-2022 учебный год  

обучение на дому 

 
 

 Наименование курса Образова-

тельные 

области 

Учебные 

предметы 
 7 8 9 

В
С

Е
Г

О
 

Общеобразовател

ьные курсы 

Родной 

язык и 

литератур

а 

Чтение и 

развитие 

речи 

 68 68 68 204 

Письмо и 

развитие 

речи 

 102 102 102 306 

Математи

ка 

Математик

а 

 68 68 68 204 

Природа Биология  34 34 34 102 

География  34 34 34 102 

Общество

знание 

История 

Отечества 

 34 34 34 102 

Обществоз

нание 

  34 34 68 

Искусств

о 

Музыка и 

пение 

 17   17 

Изобразите

льное 

искусство 

 17   17 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

 17 17 17 51 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение 

 17 17 17 51 

ВСЕГО  

 (обязательная нагрузка) 

 408 408 408 1224 

      

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

34 34 34 102 

    

ВСЕГО   34 34 34 102 

ИТОГО 
 (обязательная нагрузка) 

  442 442 442 1326 


