
  

Пояснительная записка 

к учебному плану учащихся  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого 

директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных 

классов 

на 2020-2021 учебный год.  

(5 класс) 

  

Учебный план для обучения детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса составлен в 

соответствии с Приказами Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 № 29/2065-п, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 

№1599 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), 

вступает в силу с 1сентября 2016г; с пояснительной запиской к примерному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений Тюменской области, реализующих специальное 

(коррекционное) образование (8 вид) в условиях общеобразовательных классов, утвержденной 

приказом департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2010 № 464/ОД, а 

также в связи с внесениями изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п.7 ст. 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); с постановлением Правительства Тюменской области от 16 октября 

2013 г. n 439-п «Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, 

социальную адаптацию и реабилитацию. 

Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» обучающихся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, реализующих АООП для умственно 

отсталых обучающихся (вариант 1), 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 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 общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт 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 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 определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

 Учебный план в 5 классе состоит из следующих предметных областей:   

- язык и речевая практика, включает в себя учебные предметы: русский язык, чтение 

(литературное чтение);  

- математика, включает в себя учебные предметы: математика, информатика;  

- естествознание, включает в себя учебный предмет: природоведение;  

- человек и общество, включает в себя учебный предмет: основы социальной жизни;  

- искусство, включает в себя учебные предметы: музыка, изобразительное искусство;  

- технология, включает в себя учебный предмет: профильный труд;  

- физическая культура, включает в себя предмет: физическая культура;  

- коррекционно – развивающая область, включает в себя коррекционные занятия  

с психологом. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 недели.  

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся. 

Недостающие часы по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью компенсируются за счет изучения данных курсов в 

рамках других предметов общеобразовательной программы, либо за счет не изучаемых по 

коррекционной программе.  

 В 5 классе 1 час чтения, 1 час основы социальной жизни, 4 часа профессионально-

трудового обучения, компенсируются 1 часом истории, 5 часами иностранного языка. 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в рамках учебных предметов «биология», 

«география». 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки.  

Учебный план предусматривает внеурочную деятельность в следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования и т.д.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и в сумме составляет 

4 часа в неделю. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 



ООО определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков школы. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальной 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

На занятия коррекционно – развивающей области отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину учебного дня. Их продолжительность составляет 15-25 минут учебного 

времени на одного ученика, в том числе на группу.  

В рамках сетевого взаимодействия занятия с логопедом проводятся специалистами 

МАОУ «СОШ №2» по согласованию. 

При формировании тематического планирования по предмету педагоги выстраивают 

порядок изучения тем, проведение творческих в соответствии с общеобразовательной 

программой по данному предмету класса, в котором обучаются дети. 

 При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


