
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Краснотуранская СОШ»        

                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному  плану обучающихся   5-6   класса-комплекта с  умственной  

отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  

МБОУ  «Краснотуранская СОШ», Краснотуранского района, Красноярского края 

на 2022-2023 учебный год. 

           

                                                                                                                                       

Учебный  план для  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  составлен  на основании, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 марта 2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";.Постановления  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Устава МБОУ 

«Краснотуранская  СОШ»; Адаптированной основной   образовательной  

программы для  учащихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  МБОУ «Краснотуранская  СОШ», решения педагогического 

совета №  12 от 31. 08.2022 года. 

 

Изучение учебных предметов организуется по    рабочим программам, 

составленным  на  основе  АООП  образования  обучающихся  с легкой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) (вариант1). 

Учебный план рассчитан на 5  дневную неделю на  34  учебных  недели.  

В  2022-2023  учебном  году   организовано обучение в 5-6  классе-

комплекте  для 11  обучающихся    с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) по АООП в 5-6  классах (вариант 1).  Дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по АООП на основании 

коллегиального заключения ТПМПК, решения педагогического совета, 

рекомендаций школьного ППк и заявления родителей о согласии на обучение  по  

адаптированным  образовательным  программам.  



В  учебном  плане представлены  7  предметных  областей  из  обязательной  

части. Содержание  всех  учебных  предметов, входящих  в  состав  каждой  

предметной  области, имеет  ярко выраженную  коррекционно-развивающую  

направленность, заключающуюся  в  учете  особых  образовательных  

потребностей  обучающихся. Кроме  этого, с  целью  коррекции  недостатков  

психического  и  физического  развития  обучающихся   в  структуру  учебного  

входит  и  коррекционно-развивающая  область.  

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  

предметов обязательных  предметных  областей, входящих  в  АООП  и  учебное  

время, отводимое  на  их  изучение. 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  в  5 и 6   классе представлена  9 

предметами. 

По  учебному  плану  русский  язык  и  чтение (литературное чтение)   

являются  ведущими, направлены  на  то, чтобы  сформировать  навыки  чтения  и  

письма  в  процессе  овладения  грамотой, формирование  элементарных  

представлений  о  русском (родном) языке  как  средстве  общения  и  источнике  

получения  знаний. Целью  изучения  предмета «Чтение(литературное  чтение) 

является осознание  значения  чтения  для  решения  социально значимых задач, 

развития  познавательных  интересов, воспитание  чувства  прекрасного, 

формирование  коммуникативных  навыков   в  процессе  чтения  литературных  

произведений, развитие  навыков  связной  устной  речи. На  изучение    русского  

языка и  чтения (литературное  чтение) предусмотрено  по  4  часа в 5-6,   в 

неделю. 

Предметная  область    « Математика»  имеет  выраженную  практическую  

направленность  с  целью  обеспечения  жизненно  важных  умений  

обучающихся  по  ведению  домашнего  хозяйства, овладение  началами  

математики (понятием  числа, вычислениями, решением  арифметических  задач), 

овладение  способностью  пользоваться  математическими  знаниями  при  

решении  соответствующих  возрасту  житейских  задач. На  изучение  

математики  отводится  4  часа  в  неделю в 5-6 классах .Предметная  область  

«Естествознание» представлена  предметом «природоведение», «биология», 

«география», направлена  на формирование  представлений об  окружающем  

мире: живой  и  неживой  природе, взаимосвязях, существующих  между  ними. 

На  изучение    предмета  «природоведение»  отводится    2   часа  в  неделю в 5-6 

классах. Предметная  область «Человек  и  общество» представлен  двумя  



предметами  в  5-6  классе-комплекте-«основы  социальной  жизни» и  «Мир  

истории». Предмет «Основы социальной  жизни» будет изучаться     в  объеме  1  

часа  в  неделю.  Данный предмет обеспечивает возможность социализировать  

детей, учит навыкам  самообслуживания, ориентироваться  в  ближайшем  

окружении, рассматривает  роль  семьи  и  семейных  отношений. На  предмете  

«Мир  истории»  у  учащихся  формируются первоначальные  временные  

исторические  представления, установление  простейших  взаимосвязей  между  

историческим  временем  и  изменениями. На  изучение  данного  предмета  в  

учебном  плане  отводится  2  часа  в  6 классе. 

Предметная  область «Искусство» представлена  двумя  предметами – 

«Изобразительное  искусство (2  час  в  неделю) и «Музыка» (1час  в  неделю)  в  

5  классе. На  уроках  музыки  происходит  формирование  и  развитие  

элементарных  умений  и  навыков, способствующих  адекватному  восприятию  

музыкальных  произведений  и их  исполнению. Рисование  формирует  навыки  

изобразительной  деятельности, развивает  художественный  вкус: умение  

отличать  «красивое» от  «некрасивого». 

 Наибольшее  количество  часов отводится  на  предметную  область  

«Технология». Предмет  «Профильный  труд»  направлен на  изучение  

столярного  дела и  швейного  дела. Обучающиеся  освоят  данный  предмет на  

базе  столярной  мастерской (мальчики) и  швейной  мастерской (девочки) в  

объеме 6  часов. На  данном  предмете  формируются трудовые  умения, 

необходимые  в  разных жизненных  сферах. Данный  предмет  изучается в  

объеме  6  часов  в  неделю в 5-6 классах. 

Предмет  «физическая  культура»  ведется  3  часа  в  неделю. Учебный 

предмет «Физическая культура» направлен на формирование  установки  на  

сохранение  и  укрепление  здоровья, навыков  здорового  и  безопасного  образа  

жизни, на  формирование  основных  двигательных  качеств. 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

представлена  курсами: «Тропинка  к  своему  я» и  «говори  правильно». 

Содержание  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана  

представлено  коррекционными  занятиями. Коррекционные  занятия  с  узкими  

специалистами- учителем - логопедом  и дефектологом, педагогом-психологом   

проходят в  форме  индивидуальных и(или) групповых занятий. Выбор  

коррекционных  индивидуальных   занятий, их  количество осуществляется  

исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  с  умственной  

отсталостью  на  основании  рекомендаций ТПМПК  и  ППк. Коррекционный  

курс  «Логопедические  занятия» направлен на  формирование  и развитие  

различных  видов устной  речи, обогащение  словарного  запаса, развитие  

связной  речи. Коррекционный  курс « Психокоррекционные  занятия» 

формирует  учебную  мотивацию и интеллектуальные  процессы, формирует  

продуктивные  виды  взаимоотношений  с  окружающими Время, отведенное  на 

реализацию  коррекционно-развивающей  области,  не  учитывается  при  

определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки.  

В  школе  реализуются  4 направления  внеурочной  деятельности: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 



Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  образовательного  

процесса.  

Воспитательная  работа  происходит  по  следующим  направлениям: 

воспитание  и  социализация, духовно-нравственное  воспитание, формирование  

экологической  культуры, здоровьесберегающее  направление  и  

профориентация. 

Оценка  личностных  результатов  отражает  продвижение  обучающегося   

в  овладении  социальных  компетенций (жизненных  компетенций)  и  

складывается  из  мнения  педагогов  и  родителей. Результаты  оценки  

личностных  достижений  заносятся  в индивидуальную карту  развития  ребенка 

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающихся  

содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют  достижения  

обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений, способность  их  применять  в  

практической  деятельности.  

Освоение АООП,  в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета  учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 5-6  

классов по всем предметам, проводимой в формах, определенных 

образовательной программой, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением. Промежуточная аттестация проводится  в  следующих  формах:  

русский  язык -контрольное  списывание, чтение- чтение  вслух, математика- 

тест, информатика- тест, природоведение – тест, биология –тест, география- тест,  

мир истории-тест, история отечества-тест, основы  социальной  жизни – зачет, 

ИЗО- рисунок  по  теме, музыка – тест, физкультура-выполнение комплекса  

упражнений, профильный  труд- практическая  работа, учебные курсы «Говори 

правильно», «Тропинка к своему я», курсы внеурочной деятельности – зачёт . 
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