
Пояснительная записка к учебному плану 1-2 класса ФГОС ОВЗ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» находящихся на лечении
в ГБУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» города

Черногорска на 2017-2018 учебный год.
        Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Постановлением 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, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».

Учебный  план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает
сроки освоения АООП учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в течение 9 лет.

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных
областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-
правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой
категории учащихся.

Учебный план состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов

обязательных предметных областей 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 (Приложение).


