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Пояснительная записка 
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(интеллектуальными нарушениями) 

5 класс 

МОУ «СОШ п. Заволжский» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ п. 

Заволжский» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный 

объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

1.3. 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. 

1.4. В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет 

годовой и недельный учебные планы могут быть разработаны  

организацией самостоятельно 

Учебный план. 

1.1.  В 5 классе в учебном плане представлены семь предметных 

областей 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. 

1.2.  С целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

1.3.  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.4.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время,  



1.5.   

1.6.  отводимое на их изучение их в 5 классе. 

1.7.  Для развития потенциала тех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)  

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). 

1.8.  Предмет «Профильный труд»: 2 часа в обязательной части, 1 час  

из части, формируемой участниками образовательного процесса,  4 

часа из внеурочной деятельности. Предмет «Математика» 1 час  из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.9.  Предмет  « Основы социальной жизни»  ведется за счет часов из 

внеурочной  деятельности. 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): VII класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V Всег 

о 

Обязательная часть 

1. Язык и 1.1.Русский язык 4 4 

речевая  1.2.Чтение 4 4 

практика  (Литературное чтение)   
2. Математика  2.1.Математика 3 3 

     

3.     

Естествознание 3.1.Природоведение 2 

 

2 
    

4. Человек и 

общество 

4.2.Основы социальной 

жизни 

1 1 

5.Искусство 1.Изобразительное 

искусство 

 

2 2 

2.Музыка 2 2 

5. Физическая 5.1. Физическая 3 3 

культура  культура 
7. Технологии 7.1. Профильный труд 2 2 

Итого 23 23 

Часть, формируемая участниками  

2 

 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



математика 1 1 
Профильный труд 1 1 
Максимально допустимая недельная 25 

32 

25 

нагрузка (при 5-дневной учебной   

неделе)     
Коррекционно-развивающая область 3 3 

(коррекционные занятия)  
Внеурочная деятельность: 4 4 

Итого 32 32 

 

На внеучебную деятельность в 5 классе отводится 4 часа  

-  общекультурное направление - «Волшебный крестик» (5-7 классы). 

Цель данной программы состоит в том, чтобы обучить приемам вышивки 

крестом, бисером, лентами; развитие творческих способностей. 

-спортивно-оздоровительное – «Волейбол, баскетбол», «Теннис» (5-

7классы) – формирование установки на ведение ЗОЖ, охрана и укрепеление 

физического и психического здоровья школьников. 

 

1 час за счет проведения классных часов. 

  



 


