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Учебный план  6 класса 
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по АООП для детей с нарушением интеллекта 

на 2021-2022 уч.год 

 

 

 

Согласовано _________________________/ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю с 

учителем 

Количество часов в 

неделю для 

самостоятельного 

изучения или в 

классе 

ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 6 кл 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 2 3 

Математика Математические 

представления 

1 2 3 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 2 3 

Человек 1 1 2 

Домоводство 1 2 3 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 

Искусство Музыка и движение - 2 2 

Изобразительная 

деятельность 

- 3 3 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

- 2 2 

Технология Профильный труд - - - 

Коррекционно-развивающие 

 занятия 

2  1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 - 1 

Логопедические занятия 0,5 - 0,5 

Предметно – практическая 

деятельность 

0,5 - 0,5 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе 

8 17 25 

Итого к оплате 8 часов 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 6 класса 

 МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 
домашнего обучения 

по АООП для детей с нарушением интеллекта 

на 2021-2022 уч.год 

Учебный план для обучающейся на дому по адаптированной программе для детей   

с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) составлен на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года 

№4/15; 

3.  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

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

Красноярском крае»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта)";  

7. Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015г. № 48-

11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

8. Устав МБОУ Новоназимовская СОШ № 4.  

9. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.  

10. Удостоверение КЭК г. Енисейска от 20.08.2021г. № 72. 

  

Количество часов на индивидуальные занятия с учителем отведено не более 

8 часов в неделю и 17 часов в неделю выделено для самостоятельного изучения в 

связи с индивидуальными психофизическими особенностями. Ребенок не может 

посещать групповые занятия с учащимися 6 класса, имеет уровень психического 

развития, который значительно отличается от нормативного - тяжёлую степень 

умственной отсталости, склонна к повышенной утомляемости. 

https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN


 Учебный план состоит из учебных дисциплин и коррекционной работы. В 

учебном плане сохраняются все предметные области и учебные предметы, 

являющиеся обязательными на данной ступени обучения. Количество часов по 

предметам сокращено, но все тематические разделы сохранены. Все предметы 

отражены в СИПР МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4». 

 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 для учащихся с тяжелой степенью 

умственнойотсталости максимально индивидуализированы и направлены, прежде 

всего, на решение вопроса развития речи, как её регулирующей, так и 

коммуникативной функции. Обучение речи как средства коммуникации 

заключается в формировании произносить буквы и звуки, отработке артикуляции, 

различение звуков речи. Математические представления – обучение счету в 

пределах 10, работа с карточками. 

Коррекционно-развивающие занятия, в которые входят предмет «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Предметно – практическая 

деятельность», будет вести педагог–психолог.  «Логопедические занятия» будет 

проводить учитель-логопед.  

Эти предметы направлены, исходя из коррекционных целей и задач, на 

коррекцию и развитие речевых навыков, познавательных процессов ребёнка, 

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. 

Остальные предметы предусмотренные в обязательной части  учебного плана 

будет проводить учитель начальных классов. 

Внеурочная деятельность будет реализовываться через комплексную 

программу   внеурочной деятельности 5-9 классов школы, через общешкольные 

мероприятия. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год, согласно календарного 

графика, путём наблюдения за динамикой развития в соответствии с СИПР. 

  Учебный план согласован с родителями учащейся.  
  

 

  


