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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
((Новоназимовская средняя общеобразовательная школа Л} 4>

Учебный план 5об классов
для детей с ограниченными возможностямп здоровья

с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталостп)
на 2019-2020 уч.г.

(пятидневная учебная неделя)
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Предметные областп Учебные предметы Кол-во часов в неделю
5 кл. б кл.

Русский язык и
литература

Русский язык 5 4

Литература 4 4

Иностранный язык Иностранный язык
математика и
иЕформатика

математика 5 5

Информатика, ИКТ
Общественно-Еа)чЕые
предметы

История
Обществознание

2

Природоведение 2

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология 2

Искусство(Музыка и
изо)

Музыка 1 1

изо 1 1

Технология и социаJIьно -

бытовм ориеЕтировка
технология 2 2

сБо 1 2

Физическая культура Физическая культура J a
J

Итого 24 26
Часть, формируемЕuI участник€lNIи образовательЕого
процесса

2 4

технология 1 1

ИндивидуЕlльные и групповые занятия 1 1

Развитие психомоторики и ceнcopнbD( процессов 2

итого 26 30

1,

География



ll ll]] ], 1

|],

lilI!]!l|']

Ir]iij]i

Приttят на пед.совете
Протокол Nр 1 от 3 1.08.2019г

Qbll

5_!l||i][]1I

litttlt,

lfllЁll,"

fiiiфiцц

tll#itt] u

fllt#ttt .

tlllilфttit,
iltilпiiil r,,

1l]iil|]]:.

]lijlIil ,

iili!]llIi

lIllHtl,

11ilffцl,

frllфцill,

liflftffi||'

ffiHffiru

ilHф1
iiIi!liil]i!,

l l!l!]li!

li] li]jii

ilвtti,,

]]]Hu,,

tlilнtl,i"]l, l,

itжЁ]п,
Hн|ll'tllr 

,

iili]l]qittп,
ltl||ll1!li]i!

Iili]!]i,

{|llliii:,]

фцlЁ

{lffi]l1цil,

ffiЁfitп
ffil,$]lI
llifllфl ,

цфl!i]л

i,iii,,,
]] ll]ll, ,

Муниципальное бюджетное
(Новоназимовская средняя общеобразовательная t."l

Учебный план 7о9 классов
для детеи с ограниченными возможностями здоровья

с парушснпем интеллекта (легкая степень умственной отсталости)
на 2019-2020 уч.г.

пятидневная учебная неделя
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Кол-во часов в неделюПредметные области Учебные предметы
7 кл. 9 кл.

Русский язык 4 4Русский язык и
литература Литература a

J J

Иностранный язык Иностранный язык 1

математика 5 5математика и
информатика Информатика, ИКТ 1

История 2 2

Обществознание 1

География 2 2

Общественно-на}чЕые
предметы

Природоведение

Физика 1

Химия 1

Естественно-научные
предметы

Биология 2 2
Музыка 1Искусство(Музыка и

изо) изо 1

технология 2 2Технология и социtl"JьIIо -

бытовая ориентировка сБо 2 2
Физическая культура Физическая культура a

J
a
J

Итого 27 30
Часть, формируемм уIастник{lI\4и обрЕ}зовательного
процесса

5 J

технология 4 2

Индивидуа-шьные и групповые занятия 0,5 0,5

Развитие психомоторики и celIcopнbD( процессов 0 5) 0,5

итого з2

2019 г.

33
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ПояснительЕая заIIиска
к учебЕому плану для детеЙ с ограниченными возможностями здоровья

( легкая степень умственной отсталости)
МБоУ Новоназимовская сош J\b 4

5о617,9 классы
на 2019-2020 учебный год

учебньй план составлен Еа основе:
1. Федера_тrьньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Jtlb 273-ФЗ ( Об

образовании в Российской Федерации>.
2. Саrrитарно-эпидемиологитIеские правила и Еормативы СанПиН2.4.2.2821-15 кСанитарно *

эпидемиологиtIеские требования к условиям и оргаЕизации обуrения в

общеобразовагельЕьIх уIреждениях).
З, Приказ министерства образования и науки Ns1015 от 30 авryста 2013г <Об утверждении

порядка организации и осущоствлении образовательной деятельности по основIIым
общеобразовательЕым програN{маN{ * образовательным црограNIмаI\л начальЕого общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования>.

4. Закон Красноярского Kparl от 26.06.2014г, Ns 6-2519 кОб образовании в Краснояроком
KpaeD;

5. Письмо министерства образования и науки Красноярского края Jф 75-9151 от 04.09.2015
года о формировании 1"rебньIх планов для организации образовательного процесса детей с
ОВЗ по адаптированным образовательЕым прогрЕлп{мам.

6. Устав МБоУ Новоназимовская СоШ J\b 4.
7. Годовой календарный уrебный график на2019-2020 уrебньй год.
8. АдаптированншI общеобразоватеJIьная програNлма образования обуrаrощихся с умственной

отстчtлостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Новоназимовск€ш СОШ Jф 4"

На основаrrии Устава образовательного уIреждеЕия устаIIовлена 5-ти дневная уlебная
IIедоJшI. ПродолжитеJIьность урока - 45 минуг. Продолжительность уrебного года на осЕовании
годового калеЕдарного графика на20|9-2020 уrебный год - 34 недели.

Учебный плаII дJIя детей с нарушением интеJIлекта вкJIючает общеобразовательные уrебные
предмоты, содержание которых адtштироваIIо к возможностям детей с огрtшичонными
возможностями здоровья с легкой степенью умственной отсталости и предметов коррекционноЙ
нfiправленности.

Обуlение общеобразоватеJьным уrебньпли предметаI\{ имеет практическую напршленностЬ,
принциП коррекциИ явJIяетсЯ ведущим, rмтывается воспитывающая роль обуlения, необходимость

формирования черт характера и всей личности в цолом.
Учебный плаН дrя детей с умственной отста:rостью (нарушением интеллекта) включает

обцеобразоватеJIьIIые уrебные предметы, содержание KoTopbD( адtштироваIIо к возможностям

умствонно отстаJIьf,х обуrшощихся и предметов коррекционной наrrравлеЕности. Образовательный
процесс содержиТ материЕtп, помогчlюЩий учащимся достить того уровня общеобразовательньfх

знаний и умений, который необходим им дJIя социальной адаптации.
обуrение общеобразоватеJIьным предметам имеет практическую направлеЕность, принциII

коррекциИ явJIяетсЯ ведущим, учlIтываются воспитывающая роль обуrения, необходимость

формировzlЕия черт характера и всей личности в целом.
В основном звене уIащиеся с ЛУо объединены в 2 класса комплекта:1 класс-комплокт это 5В

кJIасс- 1)"rащийсяпбВкласс- 4учащихся. Второйкласс-комплектэто7ВкJIасс - 1уlащийсяп9
Вкласс-lуlащийся.

Учебный план 5,6,7,9 классоВ вкJIючаеТ следующие уrебные предметы.
кРусский язык> как уrебнЫй предмеТ явJUIетсЯ ведущим, от его усвоения зависит успешность

всего шкодьного обуrения. Предметная область <Русский язык и JIитературa)> вкJIючает в себя

следующИе уrебнЫ" ор"дr"r"r' <РусскиЙ язык>, <Литературу>. Задачи обуrения уrебньпчл

предметам <Русский язык) и <Литература), - науIитЬ школьников правильно осмысJIять читать

дЬступный их понимЕlнию текст, выработать элемеЕтарные навыки граNлотного письма. Учитывая

важность этих предмотов, в уrебном плане для обуlаощихся с умственной отсталостью увеJIичены

часы на их освоение.
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Учебньй предмет кМатематикa>) представлен элементарной математикой и в ее структуре
геометрическими поЕятиями. (Математикa)) имеет вырzDкеЕную практшIескУю ЕаправленноgТь В

цеJIjIх обеспечения жизненно вa)кньIх умений обуrающихся IIо ведению домашнего хозяйства, их
деятельЕости в доступЕьж трудовьIх профилях. Математические знания ре€lлизуются и при изучении

}чебного предмета кТехнология>, ((История), кГеография), ((Биология), ((Физическая культура>,
<Социа.шьно-бытовм ориентировка).

Обуrение предметtlм <Изобразительное искусство)) и (Музыкa> цредполtгает освоение
школьникаI\,1и элеМеIIтарными осноВUIIчIи этих видов деятеJьности: навыка}ли рисования, сJrушания

музыки и пения. В процессе зttнятий по данным предметtlм осуществJIяется всестороннее развитие,
обуrение и воспитtlЕие детей - сенсорНое, умстВенное, эстетичесКое, HptlBcTBeHHoe, трудовое.

КоррекционЕаrI направленность уроков - обязательное условие rIебньIх цреДметОВ.
Учебный предмеТ (Физическая культурa> направлен Еа коррекцию психофизического

развития обуrатощихся, вьшолняет общеобразовательЕую функцию, вкJIючает элементы спортивноЙ

подготовки.
Наибольший объём в уIебном плЕtне отводится уIобному предмету кТехнология). УчебнЬЙ

предмет кТехнологияD дает возможность обуIilющимся овладовать элементарными приемами трУДа,

формирует у нрlх общетрудовые умеЕия и навыки, сЕlluостоятельность, положитеJIьную мотиВациЮ К

трудовой деятеJIьности, Расширяется иЕвЕ)иЕштIIаJI часть уIебного плаIIа за счёт цредметов
(История), <География>, (Физика), (Химия)), ((Иностранньй языю).

Учебный предмет <История> формирует систему зЕаIIий о c€ll\dbn( значительЕьIх событиях,
становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новеЙшеЙ

истории. Нарушение сложньж форм познавательной деятельности при умственной отсталости
(анализ, классификациJtr, мысленное планирование) не позвоJIяет выстрtlивать курс истории на
основе развернуrьж хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими
кJIючевыми событиями эвоJIюции России как государства, явлеЕиями, обогатившими ноукУ,
производство, культуру, общественный )дшад.

Учебный предмет <Географиш вкJIючает физическую географию России и зарубежья,
позвоJIяет на осIIове межпредметIIьD( связей сформировать доступные представлеЕия о физической,
социально-экоЕомической географии, ее природньIх и климатических ресурсах, влияющих на 0браз

жизни, хозяйственную деятельность человока на земле. Особое место в rIебном предмgте
кГеография>) отводится изуIению родного края, природоохранной деятеJIьности, что существенно

дополняет систому воспитательЕой работы по гра)кдаIIскому, нравственно-эстетическоМУ
воспитанию.

Наибольший объем в уIебЕом плане отводится трудовому обуrеншо. На занягиях по

у.IебЕому предмету <<Технология), rIащиеся с 5 класса деJIятся Еа 2 группы мЕtльIмки и девоЧки.

,Щевочки обгIаются по rrрогрtlплме (ШвейIIое дело). Эта прогрчlNIма предусматривает поДгоТОВкУ

гIащихся к с€lI\{остоятеJIьIlому выпоJIнонию производственньD( заданиЙ по поIIIиВУ белЬЯ И лёгКОГО

платья. Обlчение по направлению кШвейное дело)) развивает мышлеЕие, способность к
пространСтвенномУ саN{оаналИзу, мелкуЮ и крушrуЮ моторикУ у детей с оВЗ. Что способствует их
социальнОй адаптаЦии И обеспечивает иМ в определеЕной стегIени сапdостоятельность в бьrгу.

МаlrьчикИ Обlпrаются по прогрЕlплме (Столярное дело>. Эта программа предусматривает подготовку

)цапIихсЯ к сtrNIостоЯтеjIьномУ выпоJIIIению щ)оизводственIIьD( заданий по изготовлению изделий из

дерева обуrение основЕым навык{lNл и цриемапd р)цной обработки Д)еВеСИНЫ.
учебный цредмет (социально-бытовая ориентировка) обеспе.пrвает возможность

систематизировано формировать навыки сalплообслуживания, ведония домашнего хозяйства,

ориентировки в окружtlющем мире.
в 9 классе водётся уrебный предмет <информатика. особоо внимание уделено

использоВаIIиЮ информационньD( техIIологий в rкизни, продмет дает целеЕаправленЕую подготовку

обучаrощимся к испоJьзоВанию информациоЕньD( И КОМIчГУникационIIьD( технологий в процессе

разJIиIIньD( видов деятеJIьности.
Так же в 9 класое ведётсЯ по 1 час rIебного предмета <ИностраrrньIй язь[к> (немечкий

язык). Этот преДмет орионтироваII на повышение уровня социЕrлизации детеЙ в обществе. УчебныЙ

предмот <иноътранный языrо> зtlкJIючается в узнавании наиболее распространеЕIIьж слов или фраз,

часто используемьIх в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернот). Этот

предмет тесно связаЕ с урокtlпdи социально-бытовой ориентировки.

,
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С целью повышения уровня социiUIизаЦии )ЕIатцихся, в уIебный плЕш вводятся такие
r{ебЕые предметЫ как (ФизИка>, И (химия). СодержаНие данньIх предметов адаптировано и
ЕаправлеIIо Еа изучение элементарньж физических и химических процессов на бьrговом уровне.В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 2g.I2.2}ir2 года Jф 
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образоваНии в РоссИйской ФедерациИ> освоеЕие образовательной црогра}д{ы, в том числе отдельной
части или всего объема уIебного предмета, к)Фса, дисциплины (модуля) образовательной
програп{мЫ, сопровОждается промежугочной аттестацией обуrатощихся, проводимой в формах,
определеfiньIх )цобЕым планом (Приложение Nэ 1).

К коррекционЕо - развивtlющим зulIIятиям относятся
- индивидуаJIьЕые и груIIIIовые занятия;
- рf}звитие психомоторики и ceнcopllbD( процессов;

Занятия проводятся во вторую полоВину дня с уIащиМися с вырtuкенЕыми двигательными и
д)угими нарушениями, в соответствии с медицинскими рекомендациями IIмпк.

Заrrятия индивидуаJIьно-групповые занятия проводятся уштелем дефектологом и занятия по
развитию психомоторики и ceнcopнbD( процессов - психологом.

Промежуточнtlrl аттестация обучающихся проводится с цепью получения объективноЙ оценки
усвоениЯ обучаощИмися образовательнЬIх програI\4М КаЖДОГо года обуrения в Школе за уровень
усвоения обуrающимися Федера-гrъного государственного образовательIIого стандартq
определенного образоватеJьной програlrлмой в раNлках у,rебного года.

По окончанию 9 класса дtя обуrающихся проводится итоговЕUI аттестация по технологии.
,Щля реализации у{ебЕого плана по адаптированной програI\{ме в 5В классе необходим 1 час

русского языка так как в бВ классе по даIIной дисциплине часов меЕьше.
в б В кJIассе обуrаrотся девочки и мальчики. Рабочая програNлма разработана с г{етом

делеЕия на мЕIльчиков и девочек. ,Щля реализации уrебного плЕlна по адаптированной програп{мо по
предметУ кТехнология>> (мальчики) в бВ классе в у"rебном плаЕе вьцелено 3 часа на класс *оrоrr"*,
бВ класс. ПоэтомУ необходимо дополIIительно З часа по уrебному предМету <ТехнологияD
(девочки), так как дJUI мальчиков по данной дисциплине уrебные часы ре€чIизуются в полном
объёме, а для девочек нет.

,щля реzIJIизации 1^rебного плана по адаптированной программе по предмеry ктехнология)i
(ма-тtь,пакИ) в 7В классе необходимо дополЕительЕо 2 часа, Ъ.*. .rо учебному плtшу в 9В классе
rrредмет <<Технология>> - 4 часа, а в 7В классе кТехнология> - б часов.
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Приложение.NЪ 1

Формы проме}куточной аттеетации для 5В,6В,7В,9В класса.
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Предмет Форма промех(уточной
аттестации

Щата проведения
промежуточной

аттестации
Русский язык Контрольное списывание 1б.05.2020 г. по

29.05.2020r.Литература техника чтения
Иностранный язык Тестирование

математика Контрольн€ш работа
Информатика и ИКТ Презентация проектов

}Iстория Тестирование
Обществознание (включая

экоЕомику и право)
Тестирование

География КонтрольнаlI работа
Физика ЛабораторнаrI работа
Химия Лабораторн;ш работа

Биология Тестирование
изо JапIит& проекта

Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Творческая работа

Физическая культура Зачёт
технология Творческая работа

Социа,тъно-бытовая
ориентировка

Тестирование
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