
                                          

 

 



                                      

                  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ Заледеевская СОШ  

Кежемского района Красноярского края для  

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (вариант 8.1) 

 

I.  Нормативная база 

Учебный план для учащихся 6-9 классов (лёгкая умственная отсталость) составлен на осно-

вании:   

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Письма МОиН Красноярского края от 04.09.2015 г. №75-9151 «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным обще-

образовательным программам»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г.  

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

II. Цели, задачи и направления работы в классах для детей  

с лёгкой степенью умственной отсталости 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости представляют одну из групп детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Цель образования умственно отсталых детей - реализация прав лиц, имеющих особые по-

требности в образовании и трудовой подготовке. 

Задачи: 

- обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их возможностям; 

- обеспечение коррекции развития обучающихся граждан; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их социальной адаптации. 

Реализация цели и задач образовательного процесса осуществляется по трем направлени-

ям: 

• получение учащимися обязательного минимума образования по общеобразовательным курсам; 

• трудовая подготовка; 

• коррекция общих и индивидуальных недостатков развития обучающихся. 

 

III. Структура учебного плана. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, интеллек-

туальными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с учётом санитарно-

эпидемиологических правил установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направлен-

ность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необ-

ходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык, литература, математика (учебный предмет «Математика» в образовании детей с умствен-

ной отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре— геометрическими 

понятиями), изобразительное искусство, музыка, физическое воспитание, трудовое обучение.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». С 5 

класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных занятий по выбо-

ру с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда. Черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Английский язык». 

Данные учебные предметы ориентированы на повышение уровня социализации детей в обще-

стве. Содержание физики и химии направлено на изучение элементарных физических и химиче-

ских процессов на бытовом уровне. 



 В общеобразовательных предметах "Биология", "География", "История", «Изобразитель-

ное искусство», «Технология» должны быть включены темы с региональным содержанием.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает учебный предмет 

«Информатика и ИКТ». Предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использо-

ванию информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов деятель-

ности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено социаль-

но-бытовой ориентировкой (5 - 9 классы) и направлено на расширение знаний об окружающей 

действительности. 

В ученом плане соблюдается предельно допустимая нагрузка по всем классам с учетом 

сохранения базового количества часов на обязательные предметы. Учебный план предусматри-

вает в обязательном порядке компонент образовательного учреждения, который в полном 

объеме используется на развитие содержания образования: 

 

Учебный предмет 

 

Класс/ 

к-во ча-

сов 

Цель изучения 

Обязательные занятия 

Технология 7,9/0,5  Прохождение программного материала. 

 

Швейное дело 7,9/2,5 Освоение технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда. 

 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-  методическими комплексами (фе-

деральными программами, учебниками, методическими рекомендациями для учащихся и учите-

лей). 

Образовательная среда предусматривает: 

- социальную адаптацию детей; 

- доступное образование и воспитание; 

- коррекцию и компенсацию нарушений развития; 

- доступную трудовую подготовку; 

- общее и физическое развитие в соответствии с состоянием и возможностями обучающихся. 

Содержание учебных дисциплин имеет: 

- четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает моти-

вацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

- используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные пособия; 

- увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 

предметах; 

- использования всего потенциала межпредметных связей. 

Трудовое обучение является приоритетным. Одной из главных задач обучения и воспита-

ния является подготовка детей с умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для 

них сфере деятельности. Трудовая подготовка включает в себя: 

- выработку определенных трудовых навыков; 

- способность к длительным трудовым усилиям; 

- формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику средств существования; 

- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости; 

- умение соотносить свои желания и собственные возможности; 

- умение действовать по инструкции; 

- обучение культуре труда и служебных отношений. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению (итоговая ат-

тестация), состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по теоретическим 

вопросам.  



Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной деятельно-

сти умственно отсталых детей, способствует разностороннему развитию личности учащихся, их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, духовно-нравственное, трудовое, эстетиче-

ское и физическое воспитание. 

Частью образовательного процесса является коррекционно- развивающая область, вклю-

чающая в себя индивидуальные и групповые дефектологические занятия (2 часа в неделю). На 

занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словар-

ного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы. 

Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 учени-

ка). Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других наруше-

ний. Время, отведённое на коррекционно- развивающие занятия, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

 

 

 


