
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» 

на 2021-2022 учебный год 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, 

интегрированных в общеобразовательный класс 

 

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

соответствии с:  

• 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 30.04.2020 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.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I варианту.   

  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:  

• язык и речевая практика (русский язык, чтение),   

• математика (математика),    

• естествознание (природоведение ),   

• человек и общество ( основы социализации), 

• искусство (музыка, изобразительное искусство),   

• физическая культура (физическая культура),   

• технология (ручной труд).  

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, включает в себя : 

Курс    «Информатика» (1 час) для развития логического мышления и предполагает 

овладение учащимися на практическом уровне основами информационных компьютерных 

технологий, необходимых для оформления документации. 

Курс  «ОБЖ», который ориентирован на формирование у школьников физического, 

психического и социального благополучия, на овладение навыками безопасного 

поведения, чувства ответственности за своё здоровье, чувства личной и коллективной 

безопасности, распознавания и оценки опасностей, а также навыков безопасного поведения 

в экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями:  

• занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов  

• логопедические занятия, 

• ритмика.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов  в неделю.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Внеурочная деятельность  представлена курсами: «Азбука здоровья», «Я -

гражданин России», «Мы –Волонтёры! », «Уютный дом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ ООШ сельского поселения « Село Даппы»  

для учащихся с ОВЗ (ФГОС) 

на 2021-2022 год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл. 

Обязательная часть  

Язык и 

речевая практика 

Русский язык 4 

Чтение 4 

Математика Математика 4 

Естествознан

ие 

Природоведение 2 

 География   

Человек и 

общество 

Основы социальной жизни 1 

Искусство Изобразительное искусство  2 

Музыка 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Технология Профильный труд  6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 

Информатика
 

1 

ОБЖ 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
29 

Логопедические занятия 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 3 

Ритмика  1 

  

Внеурочная деятельность 

 1 

 1 

 1 

 1 

Итого 4 

 39 

  
  

  


