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Пояснительная записка 

к учебному плану КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-

интернат», реализующий АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2021-2022 учебный год 

(1-6 классы). 

 

Учебный  план  школы,  реализующего  АООП  для  обучающихся  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  является основным  организационным  

механизмом  ее  реализации,  фиксирует  общий объем  нагрузки,  максимальный  объём  

аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения).  

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при разработке  

содержания  образования,  требований  к  его усвоению  и организации образовательной 

деятельности.  

    Учебный план разработан в соответствии с Законом « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года; с требованиями, предъявляемым к 

учебно-воспитательному процессу СанПина 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»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 19.12.2014 г. № 1599; адаптированной основной общеобразовательной программой 

(АООП) КГБОУ  «Тальменская общеобразовательная школа-интернат». 

Учебный  план  рассчитан  на  6 лет обучения.  Реализация  учебного  плана  

осуществляется поэтапно:  

I этап ― 1-4 классы; 

2 этап -5-6 класс 

   Цель  1  этапа  состоит  в  формировании  основ предметных  знаний  и  умений,  

коррекции  недостатков  психофизического развития обучающихся.  

 Цель 2 этапа состоит в расширении, углублении и систематизации знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях,  овладение некоторыми  навыками  

адаптации  в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

    Учебный план для учащихся 1-6 классов  в условиях реализации ФГОС для детей   

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующих АООП для 

умственно отсталых обучающихся фиксирует общий    объем    нагрузки,    максимальный    

объём    аудиторной     нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей, коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 



целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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 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 обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и предметами.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

1-4 класс 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 ― Развитие навыков устной коммуникации; 

 ― Формирование положителых нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка  

Чтение. 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной 

речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 



- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебнопрактических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 - коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Предметная область: Естествознание.  
Предмет «Мир природы и человека». 

 Основные задачи реализации содержания: 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка. 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 ― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

 ― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. ― развитие восприятия, в том числе 

восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих 

способностей обучающихся.  

Изобразительное искусство. 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

  - 

в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного 

вкуса.  

 - Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно эстетического кругозора;   

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

 

  

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 -Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

 - Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  



- Обучение правилам  и законам композиции,  цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

  - Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

  - Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 - Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами 

доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

5-6 класс 

Русский язык 

Основные задачи реализации содержания: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; ― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений  

  

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 ― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

 ― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов;  

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Математика 

Основные задачи реализации содержания: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

 ― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

 ― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 



 

Природоведение 

Основные задачи реализации содержания: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; ― 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой 

; ― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными  направлениями  природоохранительной  работы; 

 ― воспитание социально значимых качеств личности. 

Основы социальной жизни. 

Основные задачи реализации содержания: 

 ― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

 ― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных 

с ведением домашнего хозяйства;  

 ― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; ― практическое ознакомление с деятельностью различных 

учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 ― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности.  

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Физическая культура 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  ― овладение основами 

доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;  

 ― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке.. 

Предметная область: Профильный труд 

Основные задачи реализации содержания: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 ― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 

и по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурноисторических традициях в мире вещей;  

 ― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве;   

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 



 ― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

 ― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

 ― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

 ― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

 ― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 ― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

 ― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

 ― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта и АООП, приведены в разделе 

«Программы учебных предметов, курсов» адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 

для учащихся  в условиях реализации ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Данная часть учебного плана реализуется со 2 

класса и на её осуществление отводится во 2- 4 классах- 3 часа в неделю, в 5- 6 классах- 2 

часа в неделю.  В 2020-2021  уч. году  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

2-4 класс  

               Труд-1 час; 

               Русский язык- 1 час; 

               Математика- 1 час. 

5 класс 

               Русский язык- 1 час; 

               Математика- 1 час 

6 класс 

        Профильный труд- 2 часа 

Задачи коррекционной работы: 



 ― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 ― осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

 ― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

  Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: логопедическими, психокоррекционными и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область  в каждом классе отводится 6 часов в 

неделю.  

В 2021-2022 уч. году: 

1-6 класс  РПСП-2часа 

               Ритмика-1 час 

               Логоп. занятия-3 часа 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

  расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, 

навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной положительного организации; развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в КГБОУ «Тальменская 

общеобразовательная школа-интернат», на которую отводится в 1- 5 классах по 4 часа в 

неделю.  Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Организационные формы определены с учётом 

реальных условий, особенностей обучающихся и потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Внеурочная деятельность 



2020-2021 учебный год  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 

Социа

льная 

направ

леннос

ть  

«Школа добрых 

дел»  

«Школа добрых 

дел»  

«Школа 

добрых 

дел»  

«Азы 

компью

терной 

грамотн

ости»  

Основы 

компью

терной 

грамотн

ости 

Духовн

о-

нравст

венное 

направ

ление  

«Мой мир»  «Мой мир»  «Мой мир»  «Мой 

мир»  

«Мир 

человек

а» 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

направ

ление  

«Быстрее, 

выше, сильнее»  

«Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

 

«Быстре

е, выше, 

сильнее

» 

 

 

Общек

ультур

ное 

направ

ление  

«Музыкальная 

радуга» 

«Музыкальная 

радуга»  

«Музыкальн

ая радуга»  

«Музык

альная 

радуга» 

«Музык

альная 

радуга»  

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного 

года в 1 классе составляет 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (в феврале месяце). 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

         Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

99 

99 

102 

136 

102 

136 

102 

136 

405 

507 



1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

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 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

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 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

1.      Язык      и 

речевая практика 

1.1 .Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4

 

4 

4 

4 

2

0 

2

0 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3

 

1 

3 

1 

1

7 

3 

3. Естествознание 3.1 .Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4.    Человек    и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6.   Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 

 

6 6 7 8 8 35 



Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть,    формируемая    участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка     (при     5-дневной    учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая  область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 


