
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» 

на 2021-2022 учебный год 

для  обучающихся интегрированных в общеобразовательный класс  для 

обучающихся с ТНР вариант 5.2   

 

Учебный план МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» разработан в 

соответствии с:  

•  Федеральным Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря  2012г. № 

273,  

• федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19 декабря 2014г., № 1599,   

• адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы», составленной на основе примерной АООП 

от _______г.  

Учебный план принимается педагогическим советом и утверждается 

директором МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы».  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

  Учебный план состоит из: обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, коррекционно-развивающей области и внеурочной 

деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей 

и соответствующих им учебных предметов:  

• Предметная область «Филология» представлена учебными предметами  

русский язык и литературное чтение по 4 часа в неделю ;   

• Предметная область «Математика и информатика»  представлена 

учебным предметом « Математика»- в объёме 4 часа в неделю;    

• Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир »- в объёме 2часа в неделю;    

• Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительная деятельность» -1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю;    

• Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Труд»- в объёме  1 час  в неделю;    

• Предметная область «Физическая культура » представлена учебным 

предметом «  Физическая культура  »- в объёме 3  часа в неделю;    

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.  

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.).  

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 и предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся, учитывает их личностные способности,  различные интересы 

и склонности  обучающихся, ;  

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии.  

В 2021-2022 учебном году указанные часы (3 часа) будут направлены на 

- русский язык + 1 час,  

- Занимательный английский – 2 часа.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями:  

• Произношение , 

• Развитие речи , 

• Логопедическая ритмика, 

• Индивидуальная логопедическая работа.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 7 часов   в неделю.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через учебный курс: 

«Азбука здоровья». 

Общекультурное направление реализуется через курс: «Творческая 

мастерская» 

Социальное направление представлено курсом  « Мир профессий » 

 



Учебный план 
3 класс – шестидневный режим работы , программа 5.2 

  

№ 

п/п  

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов 

3  класс  

Обязательная часть   

1.  

  

  

Филология  

  

  

 Русский язык  4 

Литературное чтение  4 

2.  Математика и информатика  Математика  4 

3.    Обществознание и естествознание  Окружающий мир.   2 

4.  Искусство   Музыка  

Изобразительное искусство  

1  

1  

5.  Физическая культура  Физическая культура  3  

6.  Технологии  Труд  1  

Итого:  20  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  -  

Русский язык  1 

Занимательный английский  2 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика)  

1.1. Произношение  2 

1.2. Развитие речи   2  

1.3. Логопедическая ритмика  1 

• Индивидуальная 

логопедическая работа.  

2 

 Направления внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное   «Азбука здоровья»  1 

Общекультурное  Творческая мастерская «Уютный 

дом»  

1 

Социальное направление Мир профессий  1 

Итого:    3  

  

  


