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Учебный план 
обучения по специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вид составлен 

на основе: 

 Закона РФ «Об образовании»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 

№ 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 №216);  

 Санитарных правил устройства, оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом 

и умственном развитии, утверждённых министерством Здравоохранения от 06.03.1986г. 

№ 40-76-86;  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 1). 

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков развития 

детей средствами образования. 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на 

коррекцию специфических нарушений. 

При отборе программного материала, составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения, мотивации к познавательной деятельности, 

базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, 

позволяющих адаптироваться к жизни в обществе. 

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 

коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

 

п. 1 Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения на дому по 

специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вида, 3 класс. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому в 3 классе 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 3-го 

класса включает следующие образовательные области: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технология». 



В 3 классе, для обучающегося с умственной отсталостью образовательные области 

представлены предметами: «Язык и речевая практика» - «Русский язык», «Чтение», 

«Речевая практика»; «Математика» представлена предметом «Математика»; 

«Естествознание» - «Мир природы и человека», «Искусство» представлена предметами 

«Рисование», «Музыка»; «Технология» представлена предметом «Ручной труд», 

«Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура».  

Обязательная нагрузка для обучающегося на дому по специальной (коррекционной) 

образовательной программе в 3 классе –23 часа в неделю. Содержание коррекционно-

развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 10 часов в неделю. Выбор коррекционных 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться обучаемыми и их родителями (законными представителями)  

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки и  при определении объемов финансирования.  

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).  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

III класс 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

1,6 

0,4 

2 

4 

1 

2. Математика 2.1.Математика 2 2  

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 0,5 0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

0,25 

0,5 

0,75 

1  

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 0,25 2,75 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 0,5 1 

Итого часов обязательной нагрузки учащегося 8  

Часы самостоятельной работы учащегося 

(Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 15 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

 6 

Внеурочная деятельность   4 
 



п. 2  Пояснительная записка к учебному плану обучения в общеобразовательном 

классе по специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вида 

(вариант 2), 4 класс. 

 

Учебный план обучения в общеобразовательном в 4 классе для детей с умственной 

отсталостью (нарушение интеллекта) – вариант 2, включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям учащихся с проблемами 

здоровья.  

Обязательная часть (общеобразовательная подготовка) учебного плана для 4-го 

класса включает следующие образовательные области: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология». 

В 4 классе, для обучающегося с умственной отсталостью образовательные области 

представлены предметами: «Язык и речевая практика» - учебный предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация», изучается на уроках русского языка и литературного 

чтения; «Математика» представлена предметом «Математические представления», 

изучается на уроках математики; «Окружающий мир» - предметы «Окружающий 

природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный мир» изучаются 

в рамках учебного предмета «Окружающий мир», «Искусство» представлена предметами 

«Музыка и движение» «Изобразительная деятельность» изучаются на предметах 

«Музыка», «Изобразительное искусство»; «Технология» представлена предметом 

«Профильный труд» не изучается в 4 классе, «Физическая культура» представлена 

предметом «Адаптивная Физкультура».  

Обязательная нагрузка для обучающегося по специальной (коррекционной) 

образовательной программе в 4 классе – 22 часа в неделю. Содержание коррекционно-

развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 10 часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться обучаемыми 

и их родителями (законными представителями)  самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки и  

при определении объемов финансирования.  

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).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

IV Часы 

самостоятельной 

работы 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2  

2. Математика 2.1.Математические представления 2  

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 1 1 

3.2 Человек 0,5 1,5 

3.3 Домоводство  3 

3.4. Окружающий социальный мир 0,5 1,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 

4.2 Изобразительная деятельность 1 2 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

 2 

Итого  

 

10 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

22 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

 10 

 
 

п. 3  Пояснительная записка к учебному плану обучения в общеобразовательном 

классе по специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вида, 5 

класс. 

 

Учебный план обучения в общеобразовательном классе по специальной 

(коррекционной) образовательной программе VIII вида в 5 классе 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 5-го 

класса включает следующие образовательные области: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технология». 

В 5 классе, для обучающегося по специальной (коррекционной) образовательной 

программе образовательные области представлены предметами: «Язык и речевая 

практика» - «Русский язык», «Литературное чтение»; «Математика» представлена 

предметом «Математика»; «Естествознание» - предметом «Природоведение», который 

изучается на уроках биологии и географии, так как обучение проходит в 

общеобразовательном классе; образовательная область «Человек и общество» 

представлена предметом «Основы социальной жизни», который изучается на уроке 

«История России. Всеобщая история»; образовательная область «Искусство» 

представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка»; образовательна 



область «Технология» представлена предметом «Профильный труд», «Физическая 

культура» представлена предметом «Физическая культура».  

Обязательная нагрузка для обучающегося на дому по специальной 

(коррекционной) образовательной программе в 5 классе – 29 часов в неделю. Содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и внеурочной деятельностью в 5-х 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 10 часов в неделю. 

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться обучаемыми и их родителями (законными 

представителями)  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки и  при определении объемов 

финансирования.  

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).  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V 

класс 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное 

чтение) 

5 

3 

 

1 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

5  

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

 

 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

- 

 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

1 

1  

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 2 1 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 2 4 

Итого 27 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

 6 

Внеурочная деятельность:  4 

 


