


Учебный план, 
 
 

реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

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 начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся реализуется преимущественно за счѐт 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 состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих АООП НОО, 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 умственно 

отсталых обучающихся:  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями ФГОС к структуре АООП НОО, 

приведены в разделе «2.2. Программы учебных предметов, курсов» примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 и 1 дополнительном классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

 

Вариативная часть учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) со 2 по 4 класс представлена внутрипредметными  

(дополняющими или расширяющими содержание учебного предмета) модулями в 

составе предметных областей.   
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Внутрипредметные модули 
 

Предметная область «Язык и речевая практика» расширена внутрипредметными 

модулями, как: 

 2   класс – «Мой лексикон» (русский язык). Обогащение словарного запаса - 

одна из сторон развития речи учащихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) - заключается в пополнении запаса слов, в его 

совершенствовании, выражающееся в расширении объема понятий, в уточнении 

значений слов и призвано: 

-во-первых, разъяснить (семантизировать) незнакомые детям слова и отдельные 

значения многозначных слов, уточнить смысл известных значений 

многозначных слов и обучить детей точному употреблению слов; 

-во-вторых, развить у детей умение употреблять слова в зависимости от типа и     

стиля речи; 

 3   класс – «Юный грамотей» (русский язык). Этот модуль формирует 

позитивное, эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

воспитывает чувство сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, обогащает речь младших школьников; 

 4 класс - «Занимательная грамматика» (русский язык). Это модуль позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к родному русскому языку и пробуждает у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь; 

 2   класс – «Культура устной и письменной речи»(речевая практика). Этот 

модуль помогает обучить эффективному общению в разных сферах 

деятельности, воспитать художественно – эстетический вкус через 

использование инновационных технологий. Обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевают техникой речи, 

воспитывается уважение культурных традиций России и других стран мира. 

 3, 4  классы – «Речевой этикет» (речевая практика).Этот модуль даѐт 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни. 

Предметная область «Технологии» (ручной труд) расширена внутрипредметным 

модулем «Умелые ручки» (2-4 классы). Этот модуль расширяет запас знаний детей о 

разнообразии форм пространственного положения предметов окружающего мира, 

различных величинах, многообразий оттенков цветов; развивает творческие 

способности; воспитывает трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

формирует у детей интерес к ручному труду с использованием нетрадиционных 

технологий; развивает память, внимание, глазомер, моторику и речь детей, умение 

выразить своѐ отношение к увиденным или сделанным словам; формирует 

художественный вкус, разнообразные сенсорные эталоны, адекватную самооценку 

своих способностей, уверенность в своих возможностях; содействует творческому 
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развитию личности ребенка, его свободному творческому самовыражению, 

способствует  развитию любознательности и познавательной активности. 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

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

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 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).  

Структура обязательных предметных областей 

 

№ 

п/п 

 

 

 

1 

Предметные 

области 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Предметы 

Обязательная 

(инвариантная 

часть)  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Внутрипедметные модули  

 

-русский язык 

-чтение 

-речевая 

практика 

«Мой лексикон» (русский язык) – 2 класс 

«Юный грамотей» (русский язык) – 3,4 классы  

«Культура устной и письменной речи» – 2 

класс 

«Речевой этикет» (речевая практика) – 3,4 

классы 

2 Математика -математика  

3 Естествознание -мир природы и 

человека 
 

4 Искусство -музыка 

изобразительное 

искусство 

 

5 Физическая 

культура 

-физическая 

культура 
 

6 Технологии -ручной труд - 2-4 классы   - «Умелые ручки»  
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Годовой учебный план 

(I-IV классы) 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

99 

99 

66 

136 

136 

102 

136 

136 

102 

136 

136 

102 

507 

507 

372 

2. Математика Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии Ручной труд 66 68 68 68 270 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Недельный учебный план 

(I-IV классы) 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

15 

15 

11 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии Ручной труд 2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16  


