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Пояснительная записка к учебному плану 

для детей с нарушением интеллекта 

(умеренная и тяжелая степень умственной отсталости) 

на 2022-2023 

Учебный план учреждения составлен на основе:  

 Федерального закона «Об образовании»; 

 Письмо Минобрнауки от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 о коррекционном и 

инклюзивном образовании детей  

 Письмо   Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О 

введении 3 часа физкультуры».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

  «Методических рекомендации по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае», Письмо министерства образования и науки 

Красноярского края от 17.06.2013 №5429.  

Учебный план включает:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью;  

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

учебными предметами.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от 

уровня усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных 

с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. Продолжительность 

учебной недели − 5 дней.  

Учебно-воспитательный процесс имеет цель:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

совершенствование качества жизни учащихся.  

 

 



Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: «Литературное чтение 

(альтернативное чтение)», «Русский язык (графика и письмо)», «Развитие речи» и 

«Окружающий мир», «Математика (математические представления и 

конструирование)», «Музыка», «Технология (ручной труд)», «Физическая 

культура (адаптивная физкультура)».  

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после динамической паузы, 

что обусловлено сложностью дефекта.  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть 

единого образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции 

и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе 

коррекционной работы с данной группой учащихся, направленной на личностное 

развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и способностей.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое 

количество игровых и занимательных моментов.  

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, 

чередование занятий определяются учителем исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей.  

 

Кадровое  обеспечение: 

Для реализации учебного плана школа  на 100% обеспечена педагогическими 

кадрами, которые имеют соответствующее образование. Преподавание 

проводится в соответствии с квалификационной категорией педагогов. Курсы 

повышения квалификации пройдены учителями предметниками 100% 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ Тумаковская СОШ на 2022-2023 учебный год для 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 9 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (графика и 

письмо) 

3 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (ручной труд) 10 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

7 

Коррекционная работа 3 

Ремесло 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Итого 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 9 классе 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям 

перевода учащихся, утвержденного приказом по школе от 19.04.2021 года №03-

01-122/1, формами промежуточной аттестации по учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения являются: 

Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа 

Технология (ручной труд) Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

Тестирование Тестирование 

Коррекционная работа Тестирование Тестирование 

Ремесло Творческая работа Творческая работа 

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

Тестирование Тестирование 

 


