
Пояснительная записка 

к учебному плану Новолыбаевской средней общеобразовательной школы,  

филиал МАОУ  «СОШ №1», на 2020-2021 учебный год 

6, 8 классы 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательных классов 
 

Учебный план для детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательных классов,  составлен в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного стандарта 

общего образования согласно приказу Министерства образования РФ  от 10.04.2002 

№29/2065-п,действующими требованиями к максимально допустимой недельной нагрузке 

(СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29.12.2010 №189),  заключений комиссии ПМПК.. 

Учебный план предусматривает пятилетний срок обучения для получения основного 

общего образования. 

В 2020 – 2021 учебном году образовательный процесс по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью будет организован для обучающихся 6, 8 классов. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, дополнительно изучаются 

специфические коррекционные предметы, а также организованы индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: 

развитие речи, социально-бытовая ориентировка.  

К индивидуальным и групповым коррекционным занятиям относятся занятия с 

логопедом и психологом. На проведение данных занятий отводятся часы как в первую, так и 

во вторую половину дня. Продолжительность занятий составляет от 0,5 до 2 учебных часов в 

неделю. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Для обучающихся 8 класса индивидуальные 

коррекционные занятия с логопедом и психологом при необходимости проводятся 

Комплексным центром социального обслуживания населения  в рамках выполнения плана 

мероприятий ИПРА. 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и 

адаптированной программе, а также образовательные компоненты частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по адаптированной программе в условиях 

общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Недостающие часы по адаптированной программе компенсируются за счет изучения 

данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы (как указано в 

учебном плане), либо за счет не изучаемых по адаптированной программе. 

Интегрируемый подход в обучении детей по адаптированной  программе в условиях 

общеобразовательного класса рассчитан на учащихся, не имеющих проблем в поведении, 

связанных с заболеванием. 

Занятия по трудовой практике в 6 классе составляет 10 дней в течение учебного года, 

в 8 классе в течение 20 дней проводятся на базе школьных мастерских в течение года. 



 

 

Учебный план 

Новолыбаевской средней общеобразовательной школы, филиал МАОУ  «СОШ №1», 

на 2020-2021 учебный год 

6, 8 классы 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательных классов 

 

 
 

Образовательный компонент  

(учебные предметы) 

Количество 

часов 

 

класс 6 8 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение и развитие речи 3 2 

Письмо и развитие речи 4 3 

Математика  5 5 

Биология  1+1 1 

География  1+1 1 

История Отечества  2 

Обществознание   1 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1  

Физическая культура 2 3 

Профессионально-трудовое обучение 8(2+6) 12(1+11) 

Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Итого: 

Максимальный объем учебной нагрузки 

30 33 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия 2  

Психологические занятия 2  

Максимальный объем коррекционных занятий 4 0 

Трудовая практика 10 20 


