
 



Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) для обучающегося 8 класса 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

ГОУ 4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

 

4 ГОУ 4 

3. Естествознание 3.1.Биология 2 ГОУ 2 

3.2. География 2 ГОУ 2 

4. Человек и общество 4.1. История Отечества 

4.2. Основы социальной 

жизни 

1 

1 

ГОУ 1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

3 ГОУ 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 6 ГОУ 6 

Итого  27  27 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной (чувашский) язык 

и литература на родном 

(чувашском) языке 

1 

 

ГОУ 1 

 

Итого 28  28 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29  29 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные 

занятия) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1  1 

Дефектологические 

занятия 

2  2 

ЛФК 2  2 

Итого  5  5 

Внеурочная деятельность: 4  4 

 

План внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) для обучающегося 8 класса 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности  Объем внеурочной 

деятельности  
 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочное занятие «Шашки»  1  1 

Духовно-нравственное Мероприятия по плану воспитательной работы, в 

т.ч. классные часы 

0,5 0,5 

Общекультурное  Кружок «Лего-конструирование и 

робототехника» 

1 1 

Социальное  Мероприятия по плану воспитательной работы: 

посещение музеев, выставок, театров и 
кинотеатров и т.д. 

0,5 0,5 

Итого внеурочная деятельность (нед./год): до 3/105 до 3/105 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану общего образования  
обучающихся с умственной отсталостью  

                           (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Санарпосинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год 

для обучающегося 8 класса 

      Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для обучающегося 8 класса МБОУ «Санарпосинская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, (зарегистрированного 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег. №19664 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования») 

3. Приказ МО РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии» с приложением «Базисный учебный 

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ вида» - Ι 

вариант; 

4. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 

г. «О внесении изменений в федеральный учебный базисный план и примерные 

учебные планы для ОУ… (обязательное введение третьего часа физической 

культуры)».  

6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного и 

среднего общего образования», утвержденная приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015;. 

7. Устав МБОУ «Санарпосинская СОШ».  

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для обучающегося VIII класса определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных областей, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Особенностью учебного плана  для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  и умственной отсталостью, обусловленной  

психофизическими особенностями обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является реализация учебного предмета «Физическая культура» 

по программе «Адаптивная физическая культура». Предметная область 

«Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Ручной труд».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). 

 

С учебным планом ознакомлен(а):________________________________________________ 


