
Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательные организации разрабатывают АООП для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приступивших к обучению после 

01.09.2016 года, на весь период реализации (от 9 до 13 лет) на основании ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС 

УО (ИН)) с учетом Примерной АООП.      

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП и 

разрабатывается на весь период её реализации. Учебный план определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения). 
АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного 

языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП в 

соответствии с приложением к ФГОС УО (ИН). 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не 

более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 12 538 

часов. 

Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 учебных лет 

составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 учебных лет - не более 

14 636 часов, включая коррекционные курсы. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов в соответствии с ФГОС УО 

(ИН). 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного 

плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не более 2 442 часов, за 13 

учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену и по 5-дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ обучаются по 

индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с 

учетом рекомендаций врачей-специалистов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 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; 

 

 



 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й Русский язык Диагностическая работа 

7-й, 8-

й 
Русский язык Диагностическая работа 

6-й Математика Диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью  2022-2023 

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 
VI VII VIII IX 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 3/102 
 

15/510 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Математика Математика 4/136 3/102 3/102 3/102 13/442 

Естествознание 

Биология - 2/68 2/68 2/68 6/204 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Природоведение 2/68    2/68 

Человек и общество 

История Отечества - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Мир истории 2/68 - - - 2/68 

Основы 

социальной жизни 
1/34 2/68 2/68 2/68 

7/238 

Искусство 

Музыка и пение      

Изобразительное 

искусство 
- - - - 

- 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 

12 

Технология 
Профессионально-

трудовое обучение 
6/204 7/238 8/272 8/272 

29/986 

Итого: 28 29 30 29 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 3 3 4 

6 

Русский язык    1  

Математика   1 1 1  

Профессионально-трудовое обучение 2 1    

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
30 32 33 33 

128 

Внеурочная деятельность 

 
5 4 5 4 

18 

Коррекционно- 1.      
 



развивающая область:
1
 

 

2. Логопедические 

занятия  
2 2 2 2 8 

3. ЛФК (Адаптивная 

физическая 

культура) 

2 1 2 1 
6 

4.       

Внеурочная деятельность  1 1 1 1 4 

Игротека 1 1 1 1 4 

ИТОГО 35 36 38 37 146 
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