ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ
МБОУ ЕСОШ №1 на 2017/2018 учебный год
Учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости, обучающихся по
адаптированной программе, составлен на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Постановления Главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» с изменениями и дополнениями от 25.12.13г. №73 в п. 1.1, от 24.11.15г.
№81 в п. 1.2.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г.
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;
- Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от
04.09.2015года «О формировании учебных планов для организации образовательного
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях Красноярского края, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы»;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Емельяновской средней общеобразовательной школы №1
Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию
учебных планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского края,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы.
Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для
получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки,
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
Цели работы коллектива:
S создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в
условиях общеобразовательной школы.
Задачи:
•S осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной, медицинской помощи;

S психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми;
•S создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном
самоопределении.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные
учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно
отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план
содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на
коррекцию имеющихся нарушений.
С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство
с
разными
видами
профессий.
В
5-9
классах
продолжается
обучение
общеобразовательным учебным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее
профессиональную направленность.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на разностороннее развитие личности
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который
необходим им для социальной адаптации. Цель: развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения.
Учебный предмет «Литература» с учетом того, что подростковый период характеризуется
более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению
предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского
воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Их
содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в
обществе.
Учебный предмет «Математика» обладает колоссальным воспитательным потенциалом:
воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к
размышлениям и творчеству. Обучение математике носит предметно-практический
характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой
учащихся, так и с другими учебными дисциплинами.Цель преподавания математики
состоит в том, чтобы дать учащимся такие доступные количественные, пространственные
и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность.
В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов
«География», «Биология», «История».
Учебный предмет «География» включает физическую географию России и
зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные
представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность
человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению
родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.

Учебный предмет «Биология» призван дать обучающимся основные знания по живой и
неживой природе; сформировать представления о мире, который окружает человека. В
процессе знакомства сживой и неживой природой у обучающихся развивается
наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинноследственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с
неживой природой, взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности
при умственной отсталости не позволяет выстраивать курс истории на основе
развернутых хронологических сведений, поэтому представлен наиболее яркими
ключевыми событиями эволюции России как государства.
Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Профили
трудового обучения подбираются в соответствии с потребностями и психофизическими
возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и
наличием условий для реализации профиля.
В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью
которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой
специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы
обслуживания.
Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее - СБО) обеспечивает
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые
им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающем мире.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативные занятия, направлены на расширение образовательных областей
«Технология», «Информатика», содержание, которых самостоятельно разрабатывается
педагогическим коллективом при участии педагога-психолога, социального педагога.
Отдельным предметом в обучении умственно отсталых детей
выступает учебный
предмет «Информатика». Введение учебного предмета «Информатика» способствует
принципу коррекционной направленности образовательного процесса, который является
ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в
жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию
информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов
деятельности.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития детей с интеллектуальными
нарушениями требует направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее
важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и
других свойств психики.
Эта часть учебного плана включает
«Логопедические занятия» (5 - бкл.) способствуют коррекции речевых недостатков
и формированию речевых средств коммуникации.
Промежуточная аттестация проводится по итогам года в форме
• контрольных работ по математике,
• контрольного списывания по русскому языку,
• проверки техники чтения,
• сдачи нормативов по физической культуре,
• сдачи рисунков и творческих работ по изобразительному искусству и
технологии
• годовых отметок по остальным предметам учебного плана

