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Пояснительная записка к учебному плану 
I ступени обучения (1-4 классы) МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба» 

на 2019-2020 учебный год 
для учащихся с ОВЗ

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.

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.

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.

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;

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;

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

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



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» быть укомплектована педагогическими работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории.

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП.

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дсоответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); зданию организации (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для 

активной деятельности.

Учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

I-IV классы 2019-2020 учебный год
Классы Количество часов в неделю

Учебные предметы I II III IV

Обязательная часть
1. 1 .Русский язык 3 3 3 3
1.2.Чтение 3 4 4 4
1.3.Речевая практика 2 2 2 2
2.1 .Математика 3 4 4 4
3.1. Мир природы и человека 2 1 1 1
4.1. Музыка 2 1 1 1
4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1



5.1. Физическая культура 3 3 3 3

6.1. Ручной труд 2 1 1 1
Итого 21 20 20 20
Часть, формируемая 
участниками образовательньх 
отношений

3 часа
Учимся успешному 
чтению
Занимательная 
математика 
Я- исследователь

2 часа
Учимся успешному 
чтению

Занимательная
математика

1,5 часа
Занимательная 
математика 
Мир логики

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21 23 22 21,5

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия 
и ритмика)

6 часов

Ритмика — 3 часа 

Развитие
психомоторики и 
сенсорных 
процессов — 3 часа

6 часов

Ритмика — 3 часа  

Развитие
психомоторики и  
сенсорных процессов 
— 3 часа

6 часов

Ритмика — 3 часа  

Развитие
психомоторики и  
сенсорных процессов  
— 3 часа

6 часов

Ритмика — 3 часа 

Развитие
психомоторики и  
сенсорных процессов 
— 3 часа

Внеурочная деятельность: 4 часа

Проект «А у нас во  
дворе»

Технологии работы  
с пластичными  
материалами

4 часа

Технологии работы с 
пластичными  
материалами

Край, в котором я 
живу

5 часов

Технологии работы с 
пластичными  
материалами

Край, в котором я 
живу

5 часов

Технологии работы с
пластичными
материалами

Край, в котором я 
живу

Край, в котором я 
живу

Ш ахматы

Мир профессий  

Азбука Роботландии

Легом оделиров ание 

Мир профессий  

Ш ахматы

Азбука дорожной  
безопасности

Мир профессий

Ш ахматы

Всего к финансированию 31 33 33 32,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ СОШ №1

с.п. «Село Хурба»

на 2019 - 2020 учебный год

VIII вид

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» составлен на основе следующих документов:



1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Ст. 15,32.

2. Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 10.04. 2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии» (далее —  БУП 2002);

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (в ред.приказов Минорнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 
22.09.2011 № 2357,от 18.12.2014 № 1643)

4. Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 31.12.1015 г №1576)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

7. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 « Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы.

К коррекционным занятиям в 3 - 4 классе относятся занятия по развитию устной 
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 
специальные занятия, в 5 - 9 классе - социально - бытовая ориентировка (СБО).

В 5 - 9 классе выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В 5 - 9 классе 
предусмотрены факультативные занятия -  2 часа в неделю.

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в течение всего учебного года - 45 мин.;
Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и 

факультативные занятия использованы на занятия по развитию речи, на изучение других 
предметов.

Максимально допустимая нагрузка:

в 5 классе -  31 час в неделю 
в 6 классе - 35 часов в неделю 
в 7 классе- 37 часов в неделю 
в 8 классе -  38 часов в неделю 
в 9 классе- 38 часов в неделю

Максимальная нагрузка скорректирована с учетом того, что данная категория 
учащихся обучается инклюзивно.
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя курсы:

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сен
сорных процессов» 5-7 классы -  1 час. Психокорреционные занятия направлены на преодоление 
или ослаб-ление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличност-ных отношений учащихся и социальную интеграцию.

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии и 
развитию психомоторики и сенсорных процессов составляется отдельное расписание. Продол
жительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 ученика). Груп-пы 
комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других нарушений, прово-дятся 
педагогом-психологом.

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Проводится в 
следующих формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, 
итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы, и т.д.

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим объединением 
учителей.

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 
учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных 
классах, с обязательным участием представителя администрации Учреждения.

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 
устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директор школы по учебно
методической работе.

Учебный план составлен с учетом возможного прибытия учащихся.

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. п. «Село Хурба»

на 2019- 2020 учебный год 
VIII вид

Учебный план 5-9 классов

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на 2019-2020 учебный год

№ Общеобразовательные
области

5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл 9 кл

1. Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3



2. Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4

3. Математика 6 6 5 5 4

4. Природоведение 2

5. Биология 2 2 2 2

6. География 2 2 2 2

7. История Отечества 2 2 2

8. Обществознание 1 1

9. Изобразительное искусство 1 1 1

10. Музыка и пение 1 1 1 1

11. Физкультура 2 2 2 2 2

12. Трудовое обучение

13. Профессионально
трудовое обучение

6 8 10 12 14

14 Развитие устной речи на 
основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей среды

15 Социально-бытовая
ориентировка

1 2 2 2 2

16 Ритмика

17 Обязательные 
индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия

1 1 1

18 Факультативные занятия 2 2 2 2 2

Максимальная нагрузка 
учащегося

31 35 37 38 38

Трудовая практика 10 дней 10 дней 10 дней 20 дней 20 дней




