
 

 

 

 

 

Учебный план 

для учащихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов, их распределение по годам обучения с учётом специфики 

обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов при пятидневном обучении. 

Учебный план МБОУ №32 является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ №32 разработан на основе базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант). 

Содержание и структура всех этапов обучения МБОУ №32 определяются 

требованиями, утвержденными Приказом Министерством образования РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», учебным планом реализуемой образовательной 

программы, перечнем учебников, рекомендуемых к использованию Минобрнауки 

РФ, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ № 32, 

сформулированными в Уставе образовательного учреждения. 

При обучении в VI-IX классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 



Образование на втором этапе продолжает образовательный процесс начальной 

школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую 

основу предметных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 

деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам, 

содержание которых приспособлено квозможностям умственно отсталых учащихся. 

В учебном плане для учащихся 6-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлены семь предметных областей: язык 

и речь, математика, обществознание, естествознание, искусство, технологии, 

физическая культура и коррекционные технологии. 

 Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами «Русский 

язык» (6-9 класс) и «Чтение» (6-9 класс). Содержание обучения предметов строится 

на принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография 

обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной и письменной 

форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых учащихся, 

которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте с монологической, диалогической и других видов 

речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики 

на уроках русского языка и чтения позволит преодолеть характерный для учащихся 

речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи. Приблизить их к 

знаниям о культуре, истории, окружающему миру, к освоению норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» (6-9 класс). Предмет представлен элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. В 6-9 классах из уроков математики 1 час 

отводится на изучение элементов геометрии. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профессиях по труду. Математика направлена на 



развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно помогает учащимся в 

освоении ими логического мышления. Математические знания реализуются при 

изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, др. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «Мир 

истории» (6 класс), «Мир Отечества» (7-9 класс), «Этика» (7-9 класс) и «География» 

(6-9 класс).  

Учебные предметы «Мир истории» и «История Отечества» формирует 

систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и 

развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических 

сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции 

России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, 

общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, формированию 

простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 

государственной власти, морали, этики, правовых устоях, культурных достижениях 

общества, др.  

Предмет «Этика» направлен на формирование у ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья производить сознательную самооценку своих поступков и 

себя как личности, на развитие социального опыта, а также когнитивной и 

эмоциональной сферы учащихся.  

Учебный предмет «География» представляет элементарный курс физической 

географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-экономической 

географии. В 9 классе особое место в курсе географии отводится изучению родного 

края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 



Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Природоведение» (6 класс) и «Естествознание» (7-9 класс).  

Естественнонаучное образование реализуется учебными предметами с 

соответствующими разделами: 

- «Природоведение» включает «Неживую природу»; 

- «Естествознание» включает разделы «Растения», «Животные», «Человек» 

и строится в соответствии со спецификой психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира учащихся с умственной отсталостью. 

Основной коррекционной задачей данных учебных курсов является расширение 

представлений о многообразии форм окружающей среды. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (6 

класс) и «ИЗО» (6 класс). Часы предмета «Музыка» и «ИЗО» представлены в 

компоненте образовательного учреждения. Данные учебные предметыпреемственно 

продолжают выполнение задач по социальной и культурной абилитации учащихся с 

разной степенью умственной отсталости через изучение традиций и этнокультурных 

средств региона. Главной целью этих предметов является коррекция недостатков 

познавательного развития, развитие эстетических чувств, ознакомление с лучшими 

образцами изобразительного и музыкального искусств, формирование 

художественного вкуса и музыкальной культуры, развитие творческих 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная область «Технологии» представлена предметом 

«Домоводство» (6-9 класс) и «Профильный труд» (6-9 класс).  

Предмет «Домоводство» позволяет поэтапно формировать навыки по ведению 

домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 

интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить основы 

экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: 

стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и др.  

Особенно важен данный предмет для учащихся, лишенных родительской 

опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что 

переводит учебный предмет не столько в учебную область, сколько в социальную 

сферу жизненной компетенции развивающей личности. «Домоводство», как и 



другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с профилями труда, 

естествознанием, обществознанием. 

Для занятий по учебному предмету «Домоводство» учащиеся 6-9 классов 

делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических возможностей учащихся и рекомендаций 

врача. 

Предмет «Профильный труд» включает трудовую подготовку по профилям: 

швейное дело (для девочек) и столярное дело (для мальчиков). Часы предмета 

представленыв компоненте образовательного учреждения. Трудовое обучение 

важная составляющая всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение 

учащихся разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в 

неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией 

жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учётом 

их ближайшего социального окружения. Для занятий по учебному предмету 

«Технология» учащиеся 6-9 классов делятся на 2 группы (группа мальчиков – 

столярное дело, группа девочек – швейное дело).   

Образовательная область «Физкультура» (спортивная подготовка) 

представлена предметом «Физкультура» (6-9 класс). Часы предмета представленыв 

компоненте образовательного учреждения. Учебный предмет направлен на решение 

образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

оздоровительных задач. Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, 

занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к 

самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание 

способствует формированию положительных личностных качеств, является одним 

из средств успешной социальной интеграции детей в общество. Выполняет 

общеразвивающую функцию, решает задачи укрепления здоровья, повышения 

работоспособности. 

Содержание области «Коррекционные технологии» в 6-9 классах 

представлено коррекционными занятиями: логопедическая коррекция (6 класс) и 

психологический практикум (7-9 класс).Занятия направленны на преодоление 



(сглаживание) специфических нарушений у обучающихся.В содержание занятий 

ЛФК входит медленная ходьба, упражнения на расслабление и внимание (сухой 

бассейн), пешие прогулки, упражнения в равновесии и спортивные игры малой 

интенсивности. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

В 6-9 классах организованы индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) для 

учащихся: спортивная подготовка в 7-8 классах и народные ремесла в 6-9 классах. 

Цель занятий «Спортивная подготовка» – развитие двигательных качеств 

обучающихся, подготовка к участию в спортивных соревнованиях.  

Занятия «Народные ремесла» направлены на приобщение детей к народным 

истокам, культурным традициям региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для VI - IX классов 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

6аб 7а 8аб 9аб  

Федеральный компонент 

1. Язык и речь Русский язык 4 4 4 3 26 

Чтение 4 4 4 4 28 

2. Математика  Математика  4 4 4 4 28 

3. Обществознание   Мир истории 2 - - - 4 

История 

Отечества 

- 2 2 2 10 

Этика - 1 1 1 5 

География 2 2 2 2 14 

4. Естествознание Природоведение 2 - - - 4 

Естествознание - 2 2 2 10 

5. Технологии Домоводство 2 2 2 2 14/14 

Компонент образовательного учреждения 

6. Искусство  ИЗО 1 - - - 2 

Музыка  1 - - - 2 

7. Технологии Профильный труд 5 7 7 7 45/45 

8. Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 3 2 2 3 18 

Итого  30 30 30 30 210/ 

269 

9. 

 

 

 

Школьный 

компонент 

(коррекционные 

технологии) 

 

Логопедическая 

коррекция 

2 - - - 4 

Психологический 

практикум 

- 2 2 2 10 

Индивидуально-

групповые 

занятия (ИГЗ): 

- спортивная 

подготовка 

- народные 

ремесла  

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

7 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-ти дневной рабочей недели 

33 34 34 33 234/293 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для VI - IX классов 

 
№ 

п/п 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

6аб 7а 8аб 9аб  

Федеральный компонент 

1. Язык и речь Русский язык 140 140 140 102 904 

Чтение 140 140 140 136 972 

2. Математика  Математика  140 140 140 136 972 

3. Обществознание   Мир истории 70 - - - 140 

История Отечества - 70 70 68 346 

Этика - 35 35 34 173 

География 70 70 70 68 486 

4. Естествознание Природоведение 70 - - - 140 

Естествознание - 70 70 68 346 

5. Технологии Домоводство 70 70 70 68 486/486 

Компонент образовательного учреждения 

6. Искусство  ИЗО 35 - - - 70 

Музыка  35 - - - 70 

7. Технологии Профильный труд 175 245 245 238 1561/1561 

8. Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 105 70 70 102 624 

Итого  1050 1050 1050 1020 7290/ 

9337 

9. 

 

 

 

Школьный 

компонент 

(коррекционные 

технологии) 

 

Логопедическая 

коррекция 

70 - - - 140 

Психологический 

практикум 

- 70 70 68 346 

Индивидуально-

групповые занятия 

(ИГЗ): 

- спортивная 

подготовка 

- народные ремесла  

 

 

 

- 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

 

 

 

- 

 

34 

 

 

 

 

105 

 

243 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-ти дневной рабочей недели 

1155 1190 1190 1122 8124/ 

10171 

 

По всем предметам учебного плана в процессе и по его окончанию 

организуется текущий контроль успеваемости обучающихся. Текущему контролю 

подлежат все обучающиеся 6-х-9-х классов. Формы текущего контроля: устный 

опрос, самостоятельная (проверочная) работа, практическая работа, контрольное 

списывание, тестирование, контрольная работа, зачет и другое. 



Промежуточная аттестация проводится в 6-х-9-х классах по всем предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся – годовая отметка. 

Годовая отметка по каждому учебному предмету учебного плана выставляется 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется 

путём вычисления среднего арифметического отметок за учебные периоды 

(четверть, полугодие) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

По окончании 9 класса учащиеся проходят итоговую аттестацию в форме 

экзамена по профильному труду, состоящего из двух этапов: практической работы и 

тестирования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

В соответствии с  Инструктивным письмом Министерства образования РФот 4 

сентября 1997 года N48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в школе функционируют классы для детей со 

сложной структурой дефекта наполняемостью до 5 человек, классы для детей с 

глубокой умственной отсталостью наполняемостью до 10 человек.  

Учебный план и программы классов для детей со сложной структурой 

дефекта, глубокой умственной отсталостью разрабатываются коррекционным 

учреждением на базе примерных программ из сборников с учетом особенностей 

психофизического развития и потенциальных возможностей обучающихся и 

утверждаются на педагогическом совете школы.  

Учебный план – основной элемент учебного процесса, но применительно к 

обучению детей с глубокой умственной отсталостью и детей со сложной структурой 

дефекта он рассматривается в качестве примерного, особенно в части 

образовательных областей и их предметного содержания. Учебный план 

ориентирует учителя-дефектолога на возможные маршруты обучения и воспитания, 

где особенно важны: формирование и развитие коммуникативных умений, устная 

речь и её понимание, ориентация в окружающей среде, безопасное поведение в 

природе, развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой 

деятельности. Весь процесс обучения реализуется на основе индивидуально-

типологических особенностей детей с использованием индивидуальных и 

групповых форм работы. 



Программы обучения составляются учителем-олигофренопедагом после 

направленного изучения (обследования) возможностей детей психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом. 

Особого внимания требуют дети с тяжёлыми нарушениями речи, или так 

называемые «безречевые». Отсутствие или несформированность базовых 

компонентов речи не может быть причиной для отказа в коррекционном обучении, 

т.к. многие дети, не владея устной речью, понимают словесные инструкции, могут 

ориентироваться на речь с помощью знаков, жестов, пиктограмм. Во всех названных 

случаях дети обучаются по индивидуальным программам на дому. 

За основу при обучении учащихся с глубокой умственной отсталостью и 

сложной структурой дефекта были взяты учебный план и программы обучения для 

глубоко умственно отсталых детей, разработанные в 1983 году по инициативе 

директора научно-исследовательского института дефектологии АПН СССР 

академика Т.А. Власовой, А.Р. Маллером, кандидатом педагогических наук, 

доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ, Г.В. 

Цикото, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником НИИ 

дефектологии АПН СССР, примерный учебный план обучения детей, имеющих 

сложный дефект и программно-методические материалы под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

Содержание образования для этих детей носит качественно иной характер по 

сравнению с детьми с легкой умственной отсталостью и требует создания особых 

условий. Без них работа педагогов будет малоэффективной или совсем 

неэффективной. 

Приоритетными в содержании образования детей данной категории являются 

социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков. 

На первый план выступают следующие задачи обучения: 

- формирование социального поведения, коммуникативных умений: 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться 

за помощью, соблюдая принятые правила приличия; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 



- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможной степени независимости; 

- включение учащихся в домашний, хозяйственный труд;  

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

- развитие умения занять себя в свободное время; 

- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, спортивные 

занятия. 

Реализация данных задач составляет основу работы с учащимися в школе и 

осуществляется через: 

- конкретизацию учебных областей - специальный учебный план; 

- наполнение учебного содержания образования по годам обучения – 

специальные программы; 

- отбор и применение оптимальных приемов, методов и форм обучения; 

 - создание специальных учебных пособий для детей данной категории; 

- обязательное применение специальной документации для отслеживания и 

учета динамики развития, коррекции и компенсации дефектов умственного 

развития; 

- определение содержания образования не «классом» (в традиционном 

смысле), а «годом обучения», так как при этом легче учитывать возраст и 

жизненный опыт ребенка, время пребывания в образовательном учреждении и 

сформированность тех или иных знаний, умений и навыков, которые заложены в 

учебном плане и в программе. 

К особым условиям также относятся: 

- толерантное, спокойно-доброжелательное отношение всех участников 

образовательного процесса к их необычному виду и неадекватному поведению, без 

малейших намеков на насмешки или недоброжелательное отношение к ним. 



Они должны «вписаться» в ученический коллектив, а в школе при этом 

сохранялся бы психологический комфорт совместного пребывания всех категорий 

умственно отсталых детей: 

- обучение и воспитание проводится одним учителем с 1-го до последнего года 

обучения ребенка в образовательном учреждении, который осуществляет 

сопровождение работы всех других сотрудников, принимающих участие в 

образовательном процессе; 

- вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которые 

отбираются по возрасту и жизненному опыту ребенка; 

- особая структура организации урока, которая обеспечивает постепенное 

привыкание к продолжительности усилий в учебной работе в течение 40 минут, 

путем перераспределения форм работы и времени. 

Основная форма работы в школе - урок. Весь ритм школьной жизни 

подчинен чередованию уроков и перемен. Детей со сложной структурой дефекта, 

глубокой умственной отсталостью необходимо приучить к общему ритму работы 

школы, проводить специальную работу по освоению «роли ученика» и по 

адаптации к образовательной среде. 

Особое оборудование классной комнаты. Обучение осуществляется в 

условиях одной классной комнаты, которая делится на зоны - учебную и игровую.  

Для реализации выше изложенных приоритетных задач и целей содержания 

образования детей с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой 

дефекта в учебный план вводится особая образовательная область - «Родной язык и 

речь». 

Общение — это взаимодействие, по крайней мере, двух людей.  

«Люди не могут нормально жить, обмениваться опытом, трудовыми и 

бытовыми навыками, не контактируя друг с другом и не влияя друг на друга» 

(Словарь по этике /Под ред. И.С.Кона. - 5-е изд. - М.Политиздат, 1983. -445с.*). 

Общаясь, человек получает новые знания о других, о себе, об окружающих 

предметах и явлениях.  



«Общение - одновременно процесс воспитания и самовоспитания, в котором 

без дидактики и морализирования люди воздействуют друг на друга. Поэтому так 

важен вопрос о его нравственном смысле и культурных формах» (Там же). 

Для общения необходимо наличие развития следующих возможностей: 

- принимать сигналы через органы чувств (слух, зрение и т.д.); 

- понимать значение услышанного, увиденного и т.д.; 

- передавать сообщение другим людям словами, поведением, действиями, 

выразительными движениями лица и тела, интонацией, жестами; 

- иметь желание вступать в контакт. 

Особенности развития детей со сложной структурой дефекта, глубокой 

умственной отсталостью проявляются в грубой задержке развития возможностей 

общения. Даже при сохранности органов чувств, необходимых для нормального 

общения, у этих детей страдает коммуникативная функция речи: понимание 

значений услышанного (внутренняя речь, пассивный словарь) и возможность 

передать сообщение словами (активная речь). Нарушены также потребность в 

общении, выражение эмоций и двигательные реакции, необходимые для 

адекватного общения. 

Особенно это проявляется у так называемых «безречевых» детей. Средство 

коммуникации у таких детей - невербальное, а коммуникативные возможности не 

формируются без понимания обращенной речи, без накопления пассивного 

словаря. Обратная связь через символы и жесты несет дополнительную функцию.  

Предметная область «Язык и речь» является средством реализации 

социальных и воспитательных целей обучения, средством компенсации нарушений 

развития.  

Данная область включает учебные предметы: «Письмо», «Чтение» и 

«Развитие речи». На основе изучения предметной области «Родной язык и речь» 

формируются: умение общаться на заданную тему, представления о людях разного 

пола, возраста, профессий и форм общения с ними, умение правильно относить 

предметы к некоторым классам, а также простейшие навыки чтения и письма. 

«Язык и речь» - необходимое условие для решения задач по формированию 

социального поведения и коммуникативных умений. Освоение знаний о себе, об 



окружающих предметах и мире, о природе, о других людях, о микросоциуме 

позволяют расширить количество социальных контактов, интегрировать в 

ближайший социум и включить учащихся в домашний и доступный общественный 

труд. 

В учебном плане для детей данной категории на данную предметную область 

выделяется самое большое количество часов в неделю с первого до последнего 

года обучения, и она является основой для получения всех необходимых и 

доступных знаний, умений и навыков по всем остальным предметам учебного 

плана. 

Дефекты развития детей с глубокой умственной отсталостью и сложной 

структурой дефекта не позволяют сформировать навык самостоятельного чтения. 

Работа на уроках чтения тесно увязывается с тематикой урока развития речи. 

Поэтому, последовательность изучения звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов носит 

нетрадиционный характер и включает элементы глобального чтения. К концу 

обучения дети осваивают чтение всех букв алфавита, усваивают чтение простых 

слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов. Обучение 

чтению проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. 

«Чтение». Обучение чтению один из самых трудных учебных процессов. 

Навык чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления. При работе на 

всех предметах, как составная часть урока, дублируется методика урока чтения.  

«Письмо». Письмо используется для закрепления навыка чтения. 

Самостоятельное письмо у детей не формируется. Работа заключается в 

списывании печатных или письменных букв, слоговых структур, слов, 

предложений, коротких текстов и тесно увязывается с тематикой урока развитие 

речи.  

 «Развитие речи» – неотъемлемая и необходимая часть предметной области 

«Родной язык и речь», которая позволяет освоить грамматический строй родного 

языка, расширить словарный запас, формировать и развивать коммуникативную 

функцию речи. Работа на уроках направлена на развитие следующих умений: 

- повторить вслед за учителем слова, короткие предложения; 



- использовать усвоенный словарь для образования новых форм слов 

(множественное число, уменьшительно-ласкательная форма и т.д.) по пройденным 

темам; 

- составить простое предложение с использованием предлогов (в, на, за, под, 

над, у, к, по). 

 Учебный предмет «Развитие речи» по годам обучения имеет следующую 

тематику: «Окружающие предметы», «Мир вокруг тебя». Содержание каждой 

темы имеет определенную направленность и дает следующие элементарные 

сведения: 

Окружающие предметы - живые и неживые объекты, окружающие ребенка 

дома и в школе. 

Мир вокруг тебя - живые и неживые объекты ближайшего социума.  

Выбор тем и последовательность их изучения, продиктованы степенью 

доступности для учащихся данной категории и практической значимостью для 

дальнейшей жизни. 

 Предметная область «Математика». Ограниченные возможности 

интеллектуального развития детей со сложной структурой дефекта, глубокой 

умственной отсталостью при низком темпе усвоения учебного материала, 

позволяют сформировать только элементарные знания и умения по счету и 

счетным операциям.  

«Счет». Уроки носят практический характер с опорой на наглядный материал 

и содержат незначительный объем нового материала. В качестве примера 

конкретных предметов, с которыми манипулируют дети, осваивая элементарные 

математические знания, можно назвать: одна рука, две руки, предметы бытового 

назначения, учебные и личные вещи, календарь, денежные знаки и т.п. Вся работа 

по математике проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. 

Содержание учебного материала связываются с темами урока «Развитие речи». 

Предметная область «Естествознание» включает учебный предмет «Живой 

мир».  

«Живой мир» направлен на формирование доступных природоведческих 

знаний об окружающей действительности, явлениях природы, растительном и 



животном мире, коррекцию недостатков умственного и психического развития 

учащихся с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

«Изобразительное искусство» как один из учебных предметов, в основном, 

носит коррекционную направленность (развитие мелкой моторики) и способствует 

эстетическому развитию ребенка. Работа направлена на формирование 

правильного восприятия формы (основные геометрические тела и их плоскостные 

формы), величины, цвета (7 основных цветов и 3-4 оттеночных), положение в 

пространстве (внизу, вверху, наверху, справа, слева, вокруг, близко, далеко, ближе, 

дальше, около, между, посредине) знакомых предметов. Основные формы работы - 

обводка, штриховка, раскрашивание. Работа, в основном, проходит в форме 

совместной деятельности учителя и учащихся.  

«Музыка» как один из учебных предметов, носит коррекционную 

направленность (обогащает умение эмоционально воспринимать окружающий мир 

и выражать чувства и настроение), способствует формированию социального 

поведения; развитию коммуникативных умений и эстетическому развитию 

ребенка. Работа, в основном, проходит в форме совместной деятельности учителя и 

учащихся. 

Предметная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая 

культура». 

«Физическая культура» решает воспитательные, коррекционно-

компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи: укрепление и охрану 

здоровья; физическое развитие ребенка; умение участвовать в совместной игровой 

и досуговой деятельности, в доступных спортивных занятиях. 

Для детей данной категории содержание образования по физической 

культуре носит ярко выраженный индивидуальный характер, с учетом 

сопутствующих соматических и психоневрологических осложнений основного 

дефекта развития. 

Предметная область «Трудовое обучение» подразделяется на учебные 

предметы: «Самообслуживание», «Ручной труд», «Социально-бытовая 



ориентировка». Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, которые 

предусматриваются содержанием трудового обучения, носят практический, 

жизненно необходимый характер: обучение только тому, что дети могут 

использовать в настоящей и дальнейшей жизни приоритетных задач содержания 

образования детей с глубокой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта, а именно: 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможной степени независимости; 

- включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; 

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические и 

психокоррекционные занятия по преодолению (сглаживанию) интеллектуального и 

личностного недоразвития для учащихся с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по преодолению 

(сглаживанию) интеллектуального и личностного недоразвития проводятся 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, находящимися в штате 

учреждения, по отдельному расписанию, как в первую половину, так и во вторую 

половину дня. Их продолжительность – 15-25 минут. Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. 

В учебном плане заложена возможность для реализации социокультурного 

развития учащихся, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении 

через психологическую, социальную и культурную реабилитацию всех групп 

учащихся, независимо от степени тяжести имеющихся отклонений в 

интеллектуальном развитии. 



Уроки и занятия проводятся с целью максимально возможной социальной 

адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной 

самореализации учащихся и воспитанников с глубокой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта. Урок/занятие делится на две части: первая - 

образовательная, вторая - игровая. Длительность и соотношение частей 

определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья детей 

класса. Обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими 

ребенку возможность проявить собственную активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план общего образования для детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

обучающихся в I – IX классах ГУО и ССД  

 
№ 
п/п 

 

 

Предметные  

области 

 

 

 Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю по классам   
Всего в 
неделю классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Родной язык 

 и речь 

 

 

 

1.1. Письмо   

1.2. Чтение 

1.3. Развитие речи 

6 

 

3 

2 

1 

9 

 

5 

3 

1 

8 

 

4 

3 

1 

7 

 

3 

3 

1 

10 

 

5 

3 

2 

10 

 

5 

3 

2 

10 

 

5 

3 

2 

10 

 

5 

3 

2 

9 

 

5 

3 

1 

79 

 

40 

26 

13 

2. Математика  

(Математические 

представления, 

основы 

арифметики) 

2.1. Счёт  

 
4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

41 

 

 

3. Естествознание  3.1. Живой мир  - - - - 2 2 4 4 4 16 

4. Искусство   

4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

16 

8 

8 

5. Физическая 

культура 

 

5.1. Физическая  

культура 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
27 

27 

 

6. Трудовое обучение  

6.1.Самообслуживание 

6.2. Ручной труд 

6.3. Социально-бытовая 

ориентировка 

2 

1 

 

1 

- 

3 

1 

 

2 

- 

4 

2 

 

2 

- 

5 

3 

 

2 

- 

2 

1 

 

1 

- 

3 

1 

 

2 

- 

5 

2 

 

3 

- 

7 

2 

 

3 

2 

8 

2 

 

3 

3 

39 

15 

 

19 

5 

Всего часов 

(при 5-ти дневной рабочей недели) 

17 

 

21 

 

21 

 

21 

 

24 

 

25 29 30 30 218 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план общего образования для детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

обучающихся в VII, VIII классах ГУО и ССД  

 

№ 

п/п 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

по классам 

 

Всего в 

неделю 

7б 8в 

1. Родной язык 

 и речь 

 

 

 

1.1. Письмо   

1.2. Чтение 

1.3. Развитие речи 

10 

 

5 

3 

2 

10 

 

5 

3 

2 

20 

 

10 

6 

4 

2. Математика  
(Математические 

представления, основы 

арифметики) 

2.1. Счёт  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

3. Естествознание  3.1.  Живой мир  4 

 
4 

 
8 

 

4. Искусство   

 

4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

3 

 

2 

1 

5. Физическая культура  

5.1. Физическая культура 
3 

3 
3 

3 
6 

6 

6. Трудовое обучение  

 

6.1. Самообслуживание  

6.2. Ручной труд 

6.3. Социально-бытовая 

ориентировка 

5 

 

2 

3 

- 

 

 

7 

 

2 

3 

2 

 

 

12 

 

4 

6 

2 

 

Всего часов 

(при 5-ти дневной рабочей недели) 

29 30 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план общего образования для детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

обучающихся в VII, VIII классах ГУО и ССД  

 

№ 

п/

п 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

по классам 

 

Всего в 

неделю 

7б  8в 

1. Родной язык 

 и речь 

 

 

 

1.4. Письмо   

1.5. Чтение 

1.6. Развитие речи 

350 

 

175 

105 

70 

350 

 

175 

105 

70 

700 

 

350 

210 

140 

2. Математика  
(Математические 

представления, основы 

арифметики) 

2.1. Счёт  

 
175 

 

 

175 

 

 

350 

 

 

3. Естествознание  3.2.  Живой мир  140 140 280 

4. Искусство   

 

4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

70 

 

35 

35 

35 

 

35 

- 

105 

 

70 

35 

5. Физическая культура  

 

5.1. Физическая культура 

105 

 

105 

105 

 

105 

210 

 

210 

6. Трудовое обучение  

 

6.1. Самообслуживание  

6.2. Ручной труд 

6.3. Социально-бытовая 

ориентировка 

175 

 

70 

105 

- 

 

245 

 

70 

105 

70 

 

420 

 

140 

210 

70 

 

Всего часов 

(при 5-ти дневной рабочей недели) 

1015 1050 2065 

 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока 

продолжительностью не более 40 минут. 

По всем предметам учебного плана в процессе и по его окончанию 

организуется текущий контроль успеваемости обучающихся. Текущему контролю 

подлежат все обучающиеся 7-х, 8-х классов. Формы текущего контроля могут быть 

различны: целенаправленное наблюдение за выполнением специально подобранных 

заданий, устный опрос (фронтальный и индивидуальный), выполнение упражнений, 



практических заданий, письменная проверочная работа и др. Они подбираются 

педагогом индивидуально, учитывая особенности психофизического развития и 

возможности обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения специальной индивидуальной программы (СИП) и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года и является годовой оценкой. 

Итоговая аттестация у обучающихся данной категории проводится через 

оценку развития уровня жизненных компетенцийс учетом психофизического 

развития. Оценка проводится путем наблюдения за выполнением учащимся 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения: что знает и что умеет на конец обучения, что из полученных знаний и 

умений выполняет с помощью, что самостоятельно и применяет на практике. 

Оценка выявленных результатов осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях. 

Учащиеся данной категории не могут быть оставлены на повторное обучение в 

одном и том же классе. В случае не усвоения учащимся какого-либо предметного 

курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий. 

По окончанию обучения обучающиеся получают свидетельства установленного 

образца согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1145 от 14 октября 2013 года. 
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