
Пояснительная записка
к учебному плану по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с федеральным государственным  

стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 - 6  классы (вариант 1)
на 2021-2022 учебный год

1.0бщие положения.
1.1 .Учебный план для 5 класса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Вельская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат» (далее - ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»)по адаптированной основной общеобразова
тельной программе (далее -  АООП) в соответствии с федеральнымгосударственным стандартом (далее -  ФГОС) дляобучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является нормативным документом, определяющим:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
- распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования.
1.2. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного' плана, являются следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599;
- Адаптированная основная общеобразовательная программаобучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утвер
ждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ФедерацииСП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про
граммам начального общего,- основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015;.
- Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
1.3. Продолжительность учебных занятий в 5 - 6 классе составляет 40 минут при пятидневной рабочей неделе, в одну смену. Продолжительность 
учебного года составляет 34 учебные недели.

2. Содержание образования.
2.1. Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включаю
щую коррекционную и внеурочную деятельность.
2.2. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): формирование жизненных компетенций, обеспечи
вающих 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 цен
ностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Обязательная часть учебного плана 
представлена следующими образовательными областями и предметами:
- Образовательная область «Язык и речевая и/?а/с/иика»представлена предметами «Русский язык», «Чтение».

Основные задачи реализации содержания:



Русский язык: знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с опорой на представленный обра
зец, схему, вопросы учителя;образование слов с новым значением с опорой на образец;представления о грамматических разрядах слов; различе
ние изученных частей речи по вопросу и значению;использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 
основе готового или коллективного составленного алгоритма;составление различных конструкций предложений с опорой на представленный об- 
разец;установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;нахождение главных и второстепенных членов предложе
ния без деления на виды (с помощью учителя);нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по инто- 
нацищнахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учите л я); участи е в обсуждении фактического материала 
высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 
теме текста;оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;письмо небольших по объему изложений повест
вовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (5 класс - 50- 55 слов; 6 класс -  70 -  80 слов) после предварительного об
суждения (отработки) всех компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (5 класс - до 50 слов; 6 класс -  до 60 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 
плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления.

Чтение: правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предвари
тельной подготовки); определение темы произведения (под руководством учителя);ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию 
произведения своими словами;участие в коллективном составлении словеснологического плана прочитанного и разобранного под руководством 
учителя текста; пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор заголовка к пунктам плана из 
нескольких предложенных;установление последовательности событий в произведении;определение главных героев текста; составление элемен
тарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяс
нение их значения с помощью учителя;заучивание стихотворений наизусть (5 класс - 7-9; 6 класс -  8-10); самостоятельное чтение небольших по 
объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
- Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».

Основные задачи реализации содержания:
5 класс - знание числового ряда чисел в пределах 1000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 1000;знание таблицы сложения одно
значных чисел; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное выполнение арифметических действий с 
числами в пределах 100 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 
письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, 
чтение; выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 
имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; знание названий, обозначения, соотношения круп
ных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; на
хождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);решение простых арифметических 
задач и составных задач в 2 действия.
6 класс -  десятичный состав чисел в пределах 1 000; выполнение сложения и вычитания в пределах 1 000 устно (все случаи); читать и записывать под диктов
ку числа в пределах 1000; считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000; выполнять сравнение чисел (больше, меньше, рав
но) в пределах 1000; выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; выполнять умножение чисел 10 и 
100; деление на 10 и 100 без остатка и с остатком; выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1000; ум
ножать и делить на однозначное число (письменно); решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше, на сколько меньше?», на 
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; уметь строить треугольник по трём сто
ронам; различать радиус и диаметр; вычислять периметр многоугольника.
- Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Природоведение».



Основные задачи реализации содержания:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой информации 
об изучаемых объектах по заданию педагога;представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; отнесе
ние изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее рас
тение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 
которые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;выделение существенных признаков групп объек- 
тов;знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; участие в беседе; обсуждение 
изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение здания без текущего кон
троля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к 
ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; совершение действий по соблюдению санитарно- 
гигиенических норм в отношении изученных объектов и явленищвыполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществле
ние деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
- Образовательная область «Человек и общество»представлена предметами «История отечества» и «Основы социальной жизни».

Основные задачи реализации содержания:
«История отечества»
Основные задачи реализации содержания: формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального рос

сийского государства; развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием разнообразных урочных и вне
урочных форм организации деятельности обучающихся: познавательно-поисковой, творческой, игровой и др.; формирование нравственного соз
нания обучающихся на основе приобщения к источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона;приобщение детей к раз
личным, источникам исторических знаний (предметам материальной культуры, историческим документам и памятникам); формирование на дос
тупных примерах системы представлений об общечеловеческих ценностях (труд, созидание, защита Отечества, уважение к памяти прошлого, а 
также нравственные ориентиры с примерами дел и свершений на благо Отечества, единство и единение людей, народов в драматические периоды 
в жизни государства). " ,

«Основы социальной жизни»
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание 
их значения для здорового образа жизни человека;приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;представления о санитарно- 
гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание от
дельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за нимщсоблюдение усвоенных правил в повседневной жизнщзнание правил личной ги
гиены и их выполнение под руководством взрослого;знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 
практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;знание названий торговых орга
низаций, их видов и назначения; совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; первоначальные представления о статьях 
семейного бюджета; представления о различных видах средств связщзнание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);знание названий организаций социальной направленности и их назначения.
- Образовательная область «Физическая культура»представлена предметом«Физическая культура».

Основные задачи реализации содержания:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;демонстрация пра
вильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке голо
вы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 
мышечного корсета;понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;планирование



занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 
зависимости от погодных условий и времени года;знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
координация;демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плава- 
ние);определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя);выполнение технических 
действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельностщвыполнение акробатических и гимнастических комбинаций 
из числа усвоенных (под руководством учителя);участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;взаимодействие со сверстниками по 
правилам проведения подвижных игр и соревнований;представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;оказание посильной помощи сверстникам при выпол
нении учебных заданий;применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.
- Образовательная область «Искусство»представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка».

Основные задачи реализации содержания:
Изобразительное искусство: формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических 

задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребно
сти в художественном творчестве. V ‘

Музыка: формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведе
ний и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.
- Образовательная область «Технология»представлеяа предметом «Профильный труд».

Основные задачи реализации содержания:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;представления об 
основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с произ
водственными материалами;отбо'р' (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;представления о принципах дейст
вия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: станка, швейной машиныи др.); пред
ставления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении рабо- 
тьцвладение базовыми умениями,-лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, 
пиление, строгание и т. д.);чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;представления о 
разных видах профильного труда (деревообработка, швейные)понимание значения и ценности труда;понимание красоты труда и его результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание значимости организации школьного рабочего мес
та, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравит- 
ся»/«не нравится»);организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в процессе вы
полнения трудовых заданий порядка и аккуратностщвыслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 
них;комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; проявление 
заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работьцвыполнение общественных поручений по уборке мастер
ской после уроков трудового обучения; посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
В связи с введением новых санитарных требований к организации образовательного процесса (уменьшение максимально допустимого количества 
уроков), ранее отводимые часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений по предметам «русский язык», «матема
тика», в учебном плане на 2021-2022 учебный год не предусмотрены.
2.3. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями.

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы:



- «Ритмика» (1 час в неделю) - способствует общему развитию, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 
эмоционально-волевой сферы;
- «Логопедические занятия» (2 часа в неделю) - способствуют развитию всех сторон речи: фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической, связной речи, обогащению словарного запаса, коррекции нарушений чтения и письма, развитию коммуникативной функции ре
чи, расширению представлений об окружающей действительности, развитию познавательной сферы;
- «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»(1 час в неделю) - способствуют предупреждению и преодолению трудностей в освоении 
общеобразовательной программы, устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизации личности и межличностных от
ношений;
- «Конструирование» (2 часа в неделю при делении класса на 2 группы) - цель:коррекция и развитие познавательно-исследовательской и про
дуктивной (конструктивной) деятельности. В ходе использования образовательных конструкторов обучающиеся приобретают знания, необхо
димые при решении практических задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей.

С 5 класса коррекционный курс ЛФК не реализуется. Развитие двигательных способностей обучающихся осуществляется на уроках фи
зической культуры, занятиях в тренажерном зале и в период посещения спортивных часов. В результате достигнутой положительной динамики в 
проведенной коррекционной работе по коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» с 5 класса сокращено до 1 часа 
в неделю.
На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и психокоррекционные занятия составляется отдельное расписание. Продолжи
тельность занятий: 15-20 минут - с одним учеником (индивидуальные занятия);30 - 40 минут -3-5 учеников (групповые и подгрупповые заня- 
тия).Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых и других нарушений.Коррекционные занятия проводят специали- 
стыпедагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, учитель по развитию сенсорных процессов.
2.4. Внеурочная деятельность4 является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половйне дня, в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования, общест
венно полезные практики и т. д.Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору ГБОУ АО «Вельская СК01ПИ и родите
лей (законных представителей). .

Внеурочная деятельность представлена предметами и направлениями:
- «Творческая м астерская»(общекультурное направление) - 1 час в неделю. Программа направлена на развитие личности ребёнка, его индивиду
альности, творческого потенциала, основана на принципах сотрудничества и сотворчества обучающихся и взрослых. Программа способствует 
общекультурному воспитанию личности ребёнка и предусматривает использование различных видов деятельности: театральная, танцы, ручной 
трудидр; ' ■ ■
- «Мы и культура» (духовно-нравственное направление) -  1 час в неделю.Программа направлена на формирование навыков социального пове
дения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет прак
тическую направленность, обучающиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения чело
века. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, ин
тегрированные уроки.
- «Моя безопасность» (спортивно -  оздоровительное направление) - 1 час в неделю. Реализация программы способствует расширению представ
лений обучающихся о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обще
стве, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. Раздел программы безопасного поведения на дороге составлен на основе об
щешкольной программы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога и дети».
- «Финансовая грамотность»(сог/иа/гьиое направление) -  1 час в неделю. Программа направлена на формирование элементарного уровня эконо
мической грамотности, необходимого для адаптации обучающихся в современных социально-экономических условиях.



Учебный план
по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с федеральным государственным стандартом  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 - 6  класса (вариант 1) на 2021-2022 учебный год.

Образовательная об
ласть

Учебныепредметы Число учебных часов в неделю
5 класс 6 класс Всего

Обязательная часть
1.Язык и речевая прак- 
тика

1.1.Русский язык 4 4 8
1,2.Чтение 4 4 8

2.Математика 2.1 .Математика 4 4 8
З.Естествознание 3.1. Природоведение 2 2 4

3.3. География - 2 2
4.Человек и общество 4.1. Мир истории - 2 2

4.2.Основы социальной жизни 1 ' "1 2
4.3 .История отечества -

4.Искусство 4.1. Изобразительное искусство 2 - 2
4.2. Музыка 1 - 1

5.Физическая культура 5.1 .Физическая культура 3 3 6

б.Технологии 6.1. Профильный труд 6/6 6/6 12/12

Итого , 27 28 55/12
Часть, формируемая участ никам и образоват ельны х от нош ений - - -
Максимально допустимая учебная нагрузка 27 28
Коррекционные
технологии

Ритмика 1 1 2
Логопедические занятия 2 2 4
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 1 1 2

«Конструирование » 2 2 4
Внеурочная дея- 
тельность

6. «Культура и мы» (духовно-нравственное) 1 1 2
7. «Моя безопасность» (спортивно-оздоровительное) 1 1 2
8. «Финансовая грамотность» (социальное) 1 1 2
9. «Творческая мастерская» (общекультурное) 1 1 2

Всего часов к финансированию 37 38 75/12


