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Учебный план на 2021-2022уч.г. 

6 класс 

по АООП ФГОС О УО (1 вариант) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 6 кл 

1. Русский язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

1.2 Чтение (литературное 

чтение) 

4 

4 

 

2. Математика  2.1 Математика 4 

3. Естествознание 3.1 Природоведение 

3.2 География 

2 

2 

4. Человек и общество 4.1 Мир истории 

4.2 Основы социальной жизни 

2 

1 

5. Физическая культура 6.1Физическая культура 3 

6.Технология 7.1 Профильный труд 6 

Итого 28 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

1. Русский язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

 

1  

2. Человек и общество  2.1 Основы социальной жизни  1  

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА (при 5-дневной учебной неделе) 

30 

Коррекционно-развивающая область  6 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Развитие речевых навыков 2 

Развивающие занятия 1 

Индивидуально групповые занятия 1 

Внеурочная деятельность: 4 

«Волшебная кисточка» 1 

«Чудесная мастерская» 1 

«Юный модельер» 1 

«Мир общения. Речевой этикет» 1 

 40 

 

 

 

 



Согласовано___________________________ 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка к 

учебному плану на 2021-2022уч.г. 

6 класс 

по АООП ФГОС О УО (1 вариант) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Пояснительная записка к учебному плану адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС О УО Вариант 1 

на 2021-2022 учебный год 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.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

4. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

5. Письмо министерства образования и науки Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015 

года о формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей 

с ОВЗ по адаптированным образовательным программам. 

6. Устав МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

7. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, утверждѐнный 

приказом МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 №01-04-152 от 11.08.2021г. 

8. Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

 

 

   В учебном плане представлены шесть 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. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 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, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: в 6 классе – 1 час – «Русский язык», 1 час – «Основы 

социальной жизни». Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Внеурочная деятельность 

реализуется через комплексную программу внеурочной деятельности 5-9 классов МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4. Внеурочная деятельность (4 часа в неделю) будет реализовываться 

через программы: «Волшебная кисточка», «Чудесная мастерская», «Юный модельер», «Мир 

общения. Речевой этикет». 

Содержание обучения направлено на 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 в быту, адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности.   

 Все учебные предметы направлены на решение вопроса развития речи, как еѐ регулирующей, 

так и коммуникативной функции.  

Коррекционная работа проводится педагогом-психологом и учителем – логопедом, 

дефектологом и направлена, исходя из коррекционных целей и задач, на коррекцию и развитие 

познавательных процессов ребѐнка, учитывая его психофизиологические особенности. В процессе 

занятий создаются условия для всестороннего развития, обучения и воспитания – сенсорного, 

умственного, эстетического, нравственного, трудового. Коррекционные занятие направленно на 

коррекцию памяти, внимания, мышления, связной речи, мелкой моторики, расширение 

представлений о социальных аспектах жизни общества.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в Школе за 

уровень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года. 

Приложение № 1 

  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Дата проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык    Контрольное списывание     10.05.2022г. по 

23.05.2022г. Чтение (литературное чтение) Техника чтения 

Математика Контрольная  работа   

ьб Тестирование 

География Тестирование 

Основы социальной жизни Тестирование 

Мир истории Тестирование 

Физическая культура Выполнение упражнений    

Профильный труд Изготовление продукта 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Зачѐт 

Развитие речевых навыков Зачѐт    



 

Развивающие занятия Зачѐт    

Индивидуально групповые занятия Зачѐт 

«Волшебная кисточка» Творческая работа 

«Чудесная мастерская» Творческая работа 

«Юный модельер» Творческая работа 

«Мир общения. Речевой этикет» Зачѐт 
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