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МБОУ «СОШ №6»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями, ЗПР) МБОУ 
«СОШ №6» на 2021-2022 учебный год является документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём 
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.

2. Учебный план для обучающихся с ОВЗ МБОУ «СОШ № 6» на 2021-2022 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2020-2021 учебного года. Учебный план 
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 
обучающимися общего образования.

3. При составлении учебного плана для 2 3, 3 Ж, 4 Ж, 5 Д, 5 Ж, 6 Ж, 6 Е классов для 
детей с ОВЗ, имеющих легкую умственную отсталость, использовались требования ФГОС НОО 
ОВЗ и Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1.

При составлении учебного плана для 2 Е, 3 Д, 4 3, 5 Е, 6 3 классов для детей с ОВЗ, 
имеющих тяжелую и умеренную умственную отсталость, использовались требования ФГОС 
НОО ОВЗ и Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2.

При составлении учебного плана для 2 Ж, 3 Е, 4 Е классов для детей с задержкой 
психического развития, использовались требования ФГОС НОО ЗПР и Примерная 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.

При составлении учебных планов для 7 Г, 8 Г, 9 Г классов для детей с ОВЗ, имеющих 
легкую умственную отсталость, использовались Методические рекомендации по формированию 
учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам (письмо 
Министерства образования и науки Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015г.).

При составлении учебных планов для 7 Д, 8 Д, 9 Д классов детей с ОВЗ, имеющих 
тяжелую, умеренную степень умственной отсталости, использовались вышеупомянутые 
Методические рекомендации (пункт 8 - «Примерные учебные планы для детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью»).

4. Обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями, ЗПР) МБОУ «СОШ № 6» в 
2021-2022 учебном году получают образование в следующем режиме:

• продолжительность учебного года -  34 учебной недели; Продолжительность 
учебного года: 1 класс -  33 недели, 2-9 классы -  34 недели.

• продолжительность учебной недели для учащихся 1-9 классов -  5 дней (СанПин 
2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г.);

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 1х классах -23 часа, 
2-4х классах -  23 часа, в 5х классах -  28 часа, в 6х классах -  30 часов, в 7х классах
-  32 часа, в 8-9х классов -  33 часа;

• продолжительность урока -  40 минут.

5. В 4-х классах реализуются программы модулей предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»)..

6. Иностранный язык, информатика, физика, химия, обществознание изучается с 8-го 
класса по 1 часу в неделю.

7. На уроках по предмету «Технология» учащиеся 5х -  9х классов делятся на две группы. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических
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МБОУ «СОШ №6»

особенностей учащихся и рекомендаций врача. Девочки обучаются по профилю «Швейное 
дело», а мальчики «Столярное дело». Предпрофессиональное обучение по профилям «Швейное 
дело». «Столярное дело» направлено на подготовку к профессиям «Швея», «Столяр».

Изучение этого учебного предмета в 7, 8, 9-х классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 
развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по профильному
труду.

8. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Внеурочная деятельность реализуется согласно Плана организации внеурочной 
деятельности на 2021-2022 учебный год.

9. Учебный план для 1-6 классов включает помимо обязательной части (предметы) и 
обязательных дополнительных часов технологии, блок для коррекционной работы - 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Коррекционно-развивающая область 
реализуется учителями-предметниками через всё содержание урочной и внеурочной 
деятельности, узкими специалистами проводятся индивидуальные и групповые занятия в 
соответствии с рекомендациями ПМПК.

Коррекционные занятия вынесены во вторую половину дня, кроме того, при составлении 
расписания коррекционных занятий используется разница в количестве часов по предметам в 
интегрированном классе и часть из них может проводиться в первую половину дня. В процессе 
занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей -  сенсорное, 
умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционные занятия направлены на 
коррекцию имеющихся нарушений у обучающихся с ОВЗ (нарушением интеллекта) в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. Продолжительность фронтальных, групповых и 
подгрупповых коррекционных занятий составляет не более 40 минут. Продолжительность 
индивидуальных занятий определяется АООП для учащихся с легкой степенью умственной 
отсталости (нарушениями интеллекта) (вариант 1), СанПиН и зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка (утомляемость, работоспособность и т.д.), но не может превышать 40 
минут.

10. Содержание образования определено составленными адаптированными программами, 
содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся.

11. Содержание обучения детей с тяжелой степенью умственной отсталостью направлено 
на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося.

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:
- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;
- формирование максимально возможного навыка самостоятельности;
- совершенствование качества жизни учащихся.

Особенности развития учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости предполагают 
интегративное изучение отдельных дисциплин, позволяющий учитывать специфику нарушений 
и особые образовательные потребности, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 
каждого ребенка строго индивидуальны.

12. Формы и измерители оценки образовательных достижений детей 2-9 класса 
определены рабочей программой по предметам. Помимо качественной оценки используется 5- 
тибалльная отметочная шкала, критерии оценивания по которой определены в школьном
Положен ии.

Оценка образовательных достижений детей с умеренной и тяжелой умственной
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отсталостью носит только качественный характер, обучение безотметочное. Образовательные 
результаты планируются исходя из возможностей детей. Динамика освоения адаптированной 
основной образовательной программы отслеживается через проведение мониторинга на 
начало и конец учебного года и фиксируются в Папку индивидуального сопровождения 
обучающегося.

13. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, 
не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.

14. Сетки часов учебного плана МБОУ «СОШ № 6» для детей с ОВЗ, имеющих легкую и 
тяжелую умственную отсталость, задержку психического развития на 2021-2022 учебный год:



МБОУ «СОШ №>6»

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

//(- L/^  Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01-64- 549/3 от 31.08.2021г.

Учебный план 2 «з» класса (ФГОС ОВЗ вариант 1)
__________ ________________________________________________ чЧ-, . ■ , .

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных часов 
в неделю 

2 «з»
ЛУО

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика

Русский язык 3
Чтение 4
Речевая практика 2

Математика Математика 4

Естествознание Мир природы и человека 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Ручной труд 1

Физическая
культура Физическая культура 3

ИТОГО 20
Частьу формируемая участниками образовательных 

отношений (обязательные часы по выбору) 3

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 23

Коррекционно
развивающая
область
(коррекционные 
занятия и ритмика)

Ритмика (ЛФК) 1

Логопедические занятия 2

Психокоррекционные занятия 2

Дефектологические занятия 1

Итого коррекционно-развивающая область 6

Внеурочная деятельность

4
1 «В мире книг»

1 «Квилинг»
1 «Основы 

безопасного 
поведения»

1 «Кукольный театр»

Всего к финансированию 33



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Диррдтор МБОУ «СОШ №6» 

х  ̂‘'А Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01 -04- 549/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план 3 «д» класса (ФГОС ОВЗ вариант 1)

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных часов 
в неделю 

3 «д»
ЛУО

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика

Русский язык 3
Чтение 4
Речевая практика 2

Математика Математика 4

Рхтествознание Мир природы и человека 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Ручной труд 1

Физическая
культура Физическая культура 3

ИТОГО 20
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (обязательные часы 
по выбору) 3

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 23

Коррекционно
развивающая
область
(коррекционные 
занятия и 
ритм и ка)

Ритмика (ЛФК) 1

Логопедические занятия 2

Психокоррекционные занятия 2

Дефектологические занятия 1

Итого коррекционно-развивающая область
|

6

Внеурочная деятельность

4
«Кукольный театр» 

«Квилинг» 
«Основы безопасного 

поведения»
«В мире книг»

Всего к финансированию 33



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6»

______ Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-04-^49/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план 2 «ж» класса 
для детей, имеющих задержку психического развития, 

на 2021-22 учебный год

Предметные области Учебные предметы Число учебных часов 
в неделю

Обязательная часть

Филология Русский язык 5
Литературное чтение 4
Иностранный язык -

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая
культура

Физическая культура 3

Итого 21
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

2

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе)

23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область):

10

Коррекционно-развивающая область 7
Коррекционно-развивающие занятия 6

Ритмика 1

Направления внеурочной деятельности 3
«Основы безопасного 

поведения» 
«Веселый английский» 

«Квилинг»
Всего к финансированию 33



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01 -04-549/3 от 31.08.2021 г.

МБОУ «СОШ №>6»

Учебный план 3 «е» класса 
для дегеи, имеющих задержку психического развития, 

на 2021-22 учебный год

Предметные области Учебные предметы Число учебных часов 
в неделю

О б я за тел ь н а я часть

Филология Русский язык 4
Литературное чтение 4
Иностранный язык 1

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 21
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

2

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе)

23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область):

10

Коррекционно-развивающая область 7
Коррекционно-развивающие занятия 6
Ритмика 1
Направления внеурочной деятельности 3

«Веселый английский» 
«Квилинг» 

«Основы безопасного 
поведения»

Всего к финансированию 33



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6»

_____^ Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-04^549/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план 4 «е» класса 
для детей, имеющих задержку психического развития, 

на 2021-22 учебный год

Предметные области Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть

Филология Русский язык 4
Литературное чтение 3
Иностранный язык 1

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физи чес кая культура Физическая культура 3

Итого 21
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе)

23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область):

10

Коррекционно-развивающая область 7
Коррекционно-развивающие занятия 6
Ритмика 1
Направления внеурочной деятельности 3

«Веселый 
английский» 

«Квилинг» 
«Основы безопасного 

поведения»
Всего к финансированию 33
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Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

,/^^ /L  Черепанова Т.Б.
Приказ № 01 -0/ 549/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план 5 «д», 5 «ж» класса (ФГОС ОВЗ вариант 1) 
на 2021-22 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных часов в неделю
5 «д» 5 «ж»

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика

Русский язык 4 4

Чтение 4 4

Математика Математика 4 4

Естествознание

Природоведение
2 2

Биология - -

Г еография - -

Человек и 
общество Основы социальной жизни 1 1

Искусство
Музыка 1 1

Изобразительное искусство 2 2

Технология Профильный труд 6 6

Физическая
культура Физическая культура 3 3

ИТОГО 27 27
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
2 2

Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе) 29 29

Коррекционно
развивающая
область

Логопедические занятия 2 2

Психокоррекционные занятия 2 2

Дефектологические занятия 2 2

Итого коррекниоиио-развивающая область 6 6

Внеурочная деятельность 4 4

Всего к финансированию 39
39



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01 -04-549/3 о т  31.08.2021 г.

Учебный план 
7-9 классов обучающихся но АОП ООО УО, 

на 2021-22 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных часов в неделю
7г 8г 9г

Федеральный компонент
Русский язык и 
литература Русский язык 4 4 4

Литература 3 3 3
Иностранный
язык Иностранный язык 1 1

Математика 
и информатика

Математика 5 4 4

Информатика и ИКТ 1 1

Общественно
научные
предметы

История 2 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право) 1 1

География 2 2 2
Естественно -
научные
предметы

Физика 1 1
Химия 1 1
Биология 2 2 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2 2 2
Социально-бытовая ориентировка 2 2 2

Физическая
культура Физическая культура 3 3 3

ИТОГО 27 29 29
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Технология 4 4 4
Социально-бытовая ориентировка 1
Учебная нагрузка по классу 32 33 33



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01^4-549/3 от 31.08.2021г.

Учебный план 1 «д» класса (ФГОС ОВЗ вариант 2)

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю 

1 «д»
ТУО

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация

о

2. Математика 2.1 .Математические 
представления

2

3. Окружающий 
мир

3.1 Окружающий природный 
мир

2

3.2 Человек Л

3.3 Домоводство -

3.4. Окружающий социальный 
мир

1

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2

4.2 Изобразительная 
деятельность

3

5. Физическая 
культура

5.1 Адаптивная физкультура 2

6. Технологии 6.1 Профильный труд -
7. Коррекционно-развивающие занятия 2

Итого 20

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе)

20

Сенсорное развитие 3

11редметно-практические действия 3

Альтернативная коммуникация 2

Итого коррекционные курсы 10

Внеурочная деятельность 6

Всего к финансированию 36



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6»

_____  Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-04-549/3 от 31.08.2021г.

Учебный план 3 «д» класса (ФГОС ОВЗ вариант 2)
___________

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация

2

2. Математика 2.1 .Математические 
представления

2

3. Окружающий 
мир

3.1 Окружающий природный 
мир

2

3.2 Человек 2
3.3 Домоводство 3

3.4. Окружающий социальный 
мир

2

4. Искусство

4.1 Музыка и движение 2

4.2 Изобразительная 
деятельность

3

5. Физическая 
культура

5.1 Адаптивная физкультура 2

6. Технологии 6.1 Профильный труд -

7. Коррекционно-развивающие занятия 2

Итого 22
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе)

22

Сенсорное развитие оJ)
Предметно-практические действия 3
Двигательное развитие 2
Альтернативная коммуникация 2

Итого коррекционные курсы 10

Внеурочная деятельность 6

Всего к финансированию
!

38



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Дирежтор  ̂МБОУ «СОШ №6» 

/ц б '/ s  Черепанова Т.Б, 
Приказ № 01-#4-549/3 от 31.08.2021г.

Учебный план для тарификанин для класса -  комплекта 
4 «ж», + 4 «з» (тяжелая и легкая умственная отсталость)

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных часов в 
неделю

4 «ж» 
ЛУО

4 «з» 
ТУО

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация - 2

Русский язык 3 -

Чтение 4 -

Речевая практика 2 -

Математика

Математика
4 -

Математика (математические 
представления) - 2

Естествознание

Мир природы и человека 1
-

Окружающий природный 
мир - 2

Человек - 2

Домоводство 3

Окружающий социальный 
мир - 2

Искусство

Музыка 1 -

Музыка и движение - 2

Изобразительное искусство 1 -

Изобразительная
деятельность - 3

Технология
Ручной труд 1 -

Технология -
-

Физическая
культура Физическая культура 3 -



МБОУ «СОШ №6»

Адаптивная физкультура - 2

Коррекционно-развивающие занятия - 2
ИТОГО 20 22

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (обязательные 

часы но выбору)
3 -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 22

Коррекционно
развивающая
область
(коррекционные 
занятия и 
ритмика)

Ритмика (ЛФК) 1 -

Сенсорное развитие - 3

Предметно-практические
действия

- 3

Двигательное развитие - 2

Альтернативная
коммуникация

2

Логопедические занятия 2 -

Психокоррекционные
занятия 2

Дефектологические занятия 1

Итого коррекционно-развивающая область 6 10

Внеурочная деятельность 4 6

Всего к финансированию 33 38

I



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

i . Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-/4-549/3 от 31.08.2021г.

МБОУ «СОШ №6»

Учебный план для 5 «е» класса (ФГОС ОВЗ вариант 2)

11редметные 
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть
Язык и речевая 
практика Речь и альтернативная коммуникация 2

Математика Математика (математические 
представления) 2

Окружающий природный мир 2

Окружающий мир Человек 2

Домоводство 3

Окружающий социальный мир 2

Искусство Музыка и движение 2
Изобразительная деятельность 3

Технология Профильный труд -

Физическая
культура Адаптивная физкультура 2

Коррекционно-развивающие занятия 2
ИТОГО 22

Часть. формируемая участниками образовательных 
отношений (обязательные часы но выбору) -

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 22

Коррекционно- Сенсорное развитие
3

разви вающая 
область Предметно-практические действия 3

(коррекционные Двигательное развитие 2
заня1ия и 
ритмика) Альтернативная коммуникация

2

Итого коррекционно-развивающая область 10

Внеурочная деятельность 6

Всего к финансированию 38

I



МБОУ «СОШ №6>'
o'

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

_Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-04-549/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план 6 «з» класса 
для детей, имеющих умеренную умственную отсталость, 

на 2021-22 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть
Язык и речевая 
практика Речь и альтернативная коммуникация 2

Математика Математика (математические 
представления) 2

Окружающий природный мир 2

Окружающий мир Человек 1

Домоводство 5

Окружающий социальный мир 2

Искусство Музыка и движение 2
Изобразительная деятельность 3

Технология Профильный труд 2

Физическая
культура Адаптивная физкультура 2

Коррекционно-развивающие занятия 2
ИТОГО 25
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 25

Коррекционно Сенсорное развитие
2

развивающая
область Предметно-практические действия 2

(коррекционные Двигательное развитие 2
Ш1М 1 ия и 
ритмика) Альтернати вная ком мун и кация

2

Итого коррекционно-развивающая область 8

Внеурочная деятельность 8

Всего к финансированию 41



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6» 

Черепанова Т.Б. 
Приказ № 01-Й-549/3 от 31.08.2021 г.

МБОУ «СОШ №6»

Учебный план 8 «д» класса 
для детей, имеющих умеренную умственную отсталость, 

на 2021-22 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык (графика и письмо) 3
Литературное чтение 
(альтернативное чтение)

3

Математика Математика (математи ческие 
представления и конструирование)

Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир (человек, 
природа, общество)

2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология (ручной труд) 10
Физическая
культура

Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)

Национально-региональный компонент (социально- 
бытовая ориентировка)

4

Общая учебная нагрузка 30



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Дишктор МБОУ «СОШ №6»

" С с / _____ Черепанова Т.Б.
Приказ № 0^04-549/3 от 31.08.2021г.

Учебный план 2 «е» класса (ФГОС ОВЗ вариант 2)

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

2 «е» 
ТУО

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация

3

2. Математика 2.1 .Математические 
представления

2

3. Окружающий 
мир

3.1 Окружающий природный 
мир

2

3.2 Человек 3
3.3 Домоводство -

3.4. Окружающий социальный 
мир

1

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2

4.2 Изобразительная 
деятельность

3

5. Физическая 
культура

5.1 Адаптивная физкультура 2

6. Технологии 6.1 Профильный труд -
7. Коррекционно-развивающие занятия 2

Итого 20

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе)

20

Сенсорное развитие 3

11редметно-практические действия ЛJ

Альтернативная коммуникация 2

Итого коррекционные курсы 10

Внеурочная деятельность 6

Всего к финансированию 36



МБОУ «СОШ №6»

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6»

_____ Черепанова Т.Б.
Приказ №>61-04- от 31.08.2020 г.

Учебный план 7 «д» класса 
для детей, имеющих умеренную умственную отсталость, 

на 2021-22 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Число учебных 
часов в неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык (графика и письмо) 3
Литературное чтение 
(альтернативное чтение)

3

Математика Математика (математические 
представления и конструирование)

3

Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир (человек, 
природа, общество)

2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология (ручной труд) 9
Физическая
культура

Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)

3

Национально-региональный компонент (социально- 
бытовая ориентировка)

4

Общая учебная нагрузка 29



МБОУ «СОШ №6»

ж Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6»

_____, Sc /  Черепанова Т.Б.
Приказ № 01-0^-549/3 от 31.08.2021 г.

Учебный план
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4)

недельный
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю
2

Обязательная часть

Язык и речевая практика Общение и чтение 4
письмо 3

Математика Математические
представления

4

Естествознание Развитие речи и окружающий 
природный мир

1

Человек Жизнедеятельность человека 1
Самообслуживание 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Предметные действия 1
Физическая культура Адаптивная физическая 

культура
3

Итого: 20
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной неделе

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе

21

Внеурочная деятельность: 10
- коррекционно-развивающая работа: 5
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия

5

- другие направления внеурочной деятельности 5
Всего к финансированию 31


