
Пояснительная записка 
к учебному плану

по адаптированной основной образовательной программе 
в 2020- 2021 учебном году

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) и адаптированной 
основной образовательной программы образования обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инструктивно
методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Иркутской области, реализующих адаптированные основные образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в 2020/2021 учебном году.

Обучение детей по адаптированным программам коррекционного обучения 
организуется с корректировкой в соответствии с образовательными целями и 
организационно-педагогическими возможностями школы: наличием подготовленных 
кадров, достаточной материально-технической базой.

Приоритетные направления в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья:

• обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся;

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности и 
создание основы для адаптации детей к жизни в обществе.

Учебный план для обучающейся по АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития (II вариант) составлен в соответствии с:
- Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (II вариант).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающейся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно
развивающей области.
Учебный план включает обязательные предметные области:
- Язык и речевая практика: «Речь и альтернативная коммуникация»
- Математика: «Математические представления»
- Окружающий мир: «Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», 
«Окружающий социальный мир»
- Искусство: «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность»
- Физическая культура: «Адаптивная физкультура»
- Коррекционно-развивающие занятия
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Внеурочная деятельность в учебном плане представлена коррекционными курсами: 
"Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", "Двигательное развитие", 
"Альтернативная коммуникация", "Коррекционно-развивающие занятия".

Учебный план для обучающего 5 класса- максимально допустимая недельная 
нагрузка 29часов.



Обучение детей осуществляется в общеобразовательных классах, так как других 
условий для обучения таких детей нет. Поэтому распределение учебных часов 
приближено к условиям общеобразовательного класса, с учетом индивидуального 
подхода, отбора учебного материала, интегрированного подхода при преподавании 
предметов..

Образовательная область «Технология» включает трудовое обучение и профессиональное 
обучение. В образовательном учреждении отсутствуют условия для профессионально — трудового 
обучения детей 5 - 9  классов, поэтому данный предмет реализуется через предмет «Технология». 
Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских.

Компонент образовательного учреждения учебного плана дополнен предметами.
Информатика с целью формирование знаний О значении информатики И 

вычислительной техники в развитии общества и в изменении характера труда 
человека;;
-ОБЖ . с целью предупреждения асоциального поведения и формирования безопасного 
поведения детей.

Обучающиеся посещают данные занятия совместно с классом, но по 
индивидуальной «траектории».

Специальной задачей коррекционного обучения является исправления дефектов 
развития ребенка с нарушением интеллекта.

Индивидуальные занятия с педагогом психологом, по формированию 
психологических качеств личности с целью создания комфортных условий для ребенка в 
школе и дальней шей жизни;
-Психокоррекционные занятия. Цель психокорреционных занятий заключается в 
применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 
адекватного поведения.
- -Ритмика. Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
ребенка в процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия способствуют 
развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Учебный план
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 
на 2020-2021 учебный год 
для обучающего 5 класса

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

Язык и речева 
практика

я Русский язык 4
Чтение (Литературное чтение) 4

Математика Математика 4
Информатика -

Естествознание Природоведение 2
Биология -
Г еография -

Человек
общество

и Мир истории -
Основы социальной жизни 1
История отечества -

Искусство Изобразительное искусство 2
Музыка 1

Технология Профильный труд 6
Физическая
культура

Физическая культура 3

ИТОГО 27
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

2

Предметы
ОБЖ 1
Информатика 1
Курсы
Итого 29
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 29
Коррекционно-f>азвивающая область 6
Ритмика 2
Психокоррекционные занятия 4
Внеурочная деятельность 4

С учебным планом родители(законные представители Ознакомлены


