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Учебный план основного общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего  

класс 6 класс  

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Математика  Математика  4 4 

Естествознание  Природоведение  2 2 

География 2  

Человек и общество Основы социальной жизни 1 1 

Мир истории 2  

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технологии  Профильный труд 6 6 

ИТОГО 28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

 Изобразительное искусство 1 1 

 Музыка  1 1 

 Итого  30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти 

дневной рабочей недели) 

  

Коррекционно- развивающая область (коррекционные 

занятия) 

  

Логопедические занятия «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи» 

2 2 

Дефектологические занятия «Восполнение пробелов в знаниях 

программного материала»  

2 2 

Психологические занятия «Развитие ВПФ» 1 1 

Всего 35 35 

Всего к финансированию 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Основной целью реализации учебного плана является коррекция отклонений в 

развитии учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Учебный план составлен с учетом решения следующих задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности, основные умения, навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре. 

- максимально скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- способствовать коррекции недостатков и нарушений развития мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся.  

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма. Предмет русского языка и литературного чтения позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

по труду. 

Учебный предмет «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических 

знаний. Основными задачами курса «Природоведение» являются: 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. В процессе изучения 

природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, 

воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  имеет  своей  целью 



практическую подготовку   обучающихся   с   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. Основные  задачи,  которые  

призван  решать  этот  учебный  предмет, состоят в следующем: 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.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на коррекцию 

недостатков психического и физического развития обучающихся  и заключается в 

следующем: коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; развитии   аналитических   способностей,   умений   

сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку 

предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

«Физическая культура» является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно, находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры. Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 



профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

коррекционная работа и внеурочная деятельность. 

Коррекционная работа по коллегиальным заключениям ПМПК рекомендована 

учащимся 5-х классов со специалистами коррекционного сопровождения школы, это: 

учитель-дефектолог  и педагог-психолог.   

Занятия с учителем-логопедом проводятся на развитие лексико-грамматической 

стороны речи, по коррекции письменной речи. 

Занятия с учителем-дефектологом проводятся по восполнению пробелов в знаниях 

программного материала по русскому языку, по восполнению пробелов в знаниях 

программного материала по математике. Специалистом, исходя из количества учащихся и 

рабочего времени, формируется график работы индивидуальных и групповых занятий. 

Занятия с педагогом-психологом в 5 -х классах проводятся на развитие 

коммуникативных навыков. Специалистом, исходя из количества учащихся и рабочего 

времени, формируется график работы индивидуальных и групповых занятий. 

 Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня и 

представлена курсом «Этика делового общения». 
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