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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся НОО с интеллектуальными 
нарушениями (легкая степень умственной отсталости)

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 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.

Учебный план определяет общие рамки при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве одного из основных механизмов его реализации.

В учебном плане предусмотрены предметные области и коррекционно
развивающая область. 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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает:

• учебные занятия по технологии, обеспечивающие развитие возможностей и 
интересов обучающихся;

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими, дефектологическими и 
психокоррекционными) и специальным курсом, направленным на коррекцию в 
физическом развитии в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область 
отводится 6 часов в неделю.



Учебный план начального общего образования (недельный и годовой) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1-4 классы(пятидневная рабочая неделя), на 2021-2022 учебный год

Предметные

области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

1 класс 2класс 3 класс 4класс

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 .Язык и

речевая практика

1.1 .Русский Я З Ы К 3/99 3/102 3/102 3/102 19/642

1.2.Чтение 3/99 4/136 4/136 4/136 11/371

1.3.Речевая практика 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

2.Математика и информатика 2.1 .Математика 3/99 4/136 4/136 4/136 15/507

3 .Естествознание 3.1 Мир природы и 
человека

2/66 1/34 1/34 1/34 8/270

4.Искусство 4.1 Музыка 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168

4.2Изобразительное
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

5.Физическая культура 5.1 Физическая 
культура

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

6. Технология 6.1.Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 4/135

Итого 21/693 20/680 20/680 20/680 81/2733

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗ о в а т е л ;ЬНЫХ О'ГНОШЕНИЙ

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

3 3 3 9/306

Технология (ручной труд) - 2/68 2/68 2/68 6/204

Моя малая Родина - 1/34 1/34 1/34 3/102

Обязательная нагрузка обучающихся 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной рабочей неделе

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Коррекционно-развивающая область для обучающихся с умственной отсталостью

(примерный перечень коррекционных занятий) 1 класс 2
класс

3
класс

4 класс всего

Логопедические занятия 2 2 2 2 4/135

Развитие познавательных способностей (учитель- 
дефектолог)

1 1 1 1 4/135

Социальная реабилитация и адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья

1 1 1 1 4/135



Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 1 4/135

Ритмика 1 1 1 1 4/135

Итого коррекционно-развивающая область 6/198 6/204 6/204 6/204 24/810

Внеурочная деятельность
(совместно со своим классом, инклюзивно)

4 4 4 4 12/441

Формы промежуточной аттестации для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы ________________ ________________
Учебные
предметы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1.1 .Русский язык Контрольное Контрольное Итоговый Итоговый
списывание списывание контрольный контрольный

диктант диктант
1.2.Чтение Работа с Работа с Работа с Работа с

текстом текстом текстом текстом
1.3.Речевая Выразительное Выразительное Выразительное Выразительное
практика чтение чтение чтение чтение

стихотворения стихотворения стихотворения стихотворения
2.1 .Математика Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая

контрольная контрольная контрольная контрольная
работа работа работа работа

3.1 Мир природы и Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая
человека контрольная контрольная контрольная контрольная

работа работа работа работа
4.1 Музыка Практическая Практическая Практическая Практическая

работа работа работа работа
4.2Изобразительное Практическая Практическая Практическая Практическая
искусство работа работа работа работа
5.1 Физическая Комплекс Комплекс Комплекс Комплекс
культура упражнений с упражнений с акробатических акробатических

мячом. мячом. упражнений. упражнений.
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование

6.1.Ручной труд Практическая Практическая Практическая Практическая
работа работа работа работа

Моя малая 
Родина

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта

Коррекционно- развивающая область

Логопедические Комплексная Комплексная Комплексная Комплексная
занятия работа на работа на работа на работа на

определение определение определение определение
уровня развития уровня развития уровня развития уровня развития
речи речи речи речи

Развитие Комплексная Комплексная Комплексная Комплексная
познавательных работа на работа на работа на работа на
способностей определение определение определение определение
(учитель- уровня развития уровня развития уровня развития уровня развития
дефектолог) познавательных познавательных познавательных познавательных

способностей способностей способностей способностей



Социальная 
реабилитация и 
адаптация детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Развитие Практическая Практическая Практическая Практическая
психомоторики и
сенсорных
процессов

работа работа работа работа

Ритмика Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение
комплекса комплекса комплекса комплекса
упражнений упражнений упражнений упражнений
под музыку под музыку под музыку под музыку


