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Учебный план основного общего образования обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

Предметные области 

 

                                                            Учебные предметы 

 

Обязательная часть 9 класс Всего 

 

Филология 

Русский язык (графика и  письмо) 3 3 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

3 3 

Математика  Математика (математические 

представления и конструирование)  

3 3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 10 10 

Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3 3 

ИТОГО 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Коррекционная работа   

Дефектологические занятия «Формирование необходимых для 

усвоения программного материала умений и навыков» 

2 2 

Психологические занятия «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

1 1 

Психологические занятия «Профориентация» 1 1 

Предельно допустимая нагрузка 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями включает:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью; рекомендации по распределению минимального 

учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами.  

Особенности развития учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социальными 

условиями, в которых воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их 

образования, так как каждый учащийся нуждается в специальных образовательных 

условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков:  

гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности; разноуровневых программ, адаптированных для 

индивидуального обучения;поддержку и развитие сложившегося уровня 

индивидуализации и вариативности образования; интегративное изучение отдельных 

дисциплин.  

В условиях общеобразовательного учреждения обучение для таких детей должно 

осуществляться индивидуально или малыми группами (не более трех человек).  

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося должен быть основан 

на психолого-медико-педагогических рекомендациях. Предполагается согласование 

индивидуального образовательного маршрута учащегося с его родителями или лицами, их 

заменяющими.  

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в 

неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, с характером протекания заболевания.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 



заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с классом обучения.  

Продолжительность учебной недели − 5 дней.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

совершенствование качества жизни учащихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: литературное чтение 

(альтернативное чтение), русский язык (графика и письмо), развитие речи и окружающий 

мир, математика (математические представления и конструирование), музыка, технология 

(ручной труд), физическая культура (адаптивная физкультура).  

В названиях занятий коррекционно-адаптационной области, их выбор определяет 

образовательное учреждение, исходя из индивидуальных особенностей детей: социально-

бытовая ориентировка, логопедические занятия, психокоррекционные занятия.  

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

учащихся. Они проводятся во вторую половину дня, что обусловлено сложностью 

дефекта.  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 

каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной 

работы с данной группой учащихся, направленной на личностное развитие каждого 

учащегося, его потенциальных возможностей и способностей.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов.  



Коррекционная работа проводится в виде фронтальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния обучающнгося.  

Коррекционная работа по коллегиальному заключению ПМПК рекомендована 

учащемуся 8 класса со специалистами коррекционного сопровождения школы, это: 

учитель-дефектолог  и педагог-психолог.   

Занятия с учителем-дефектологом проводятся по формированию необходимых для 

усвоения программного материала умений и навыков по русскому языку и математике.   

Занятия с педагогом-психологом проводятся на развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 
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