
 



Пояснительная записка 

 
Учебный план начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2017-2018 учебный год определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения общеобразовательных 

учебных предметов, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и составлен на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 

1576) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 г. № 

1015 (редакция от 17.07.2015 г.) "Об утверждении  порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253 (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.2015 г. № 

576) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию) Протокол заседания от 8 апреля 2015 года  № 

4/15 

 Письма Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № ВК – 1788/07 « Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения)» 

 Письма Министерства образования Красноярского края от 4 сентября 2015 г. 

№ 75 – 915 «О формировании учебного плана для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам»  

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Прудновская начальная общеобразовательная школа №38 

 Основной образовательной программы  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Прудновская начальная 

общеобразовательная школа № 38 

 

 



Учебный план реализуется в условиях интеграции в общеобразовательный класс. 

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 

так же 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. 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья (легкая степень умственной отсталости) прежде всего, направлена на их 

социализацию в общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы  

и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. Содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана  представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. Коррекционно-развивающий блок 

реализуется во вторую половину дня. 

У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

образовательный процесс осуществляется по адаптированным программам. 

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе: в 1-ом классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа и не превышает 

предельно допустимой нормы.  

Освоение программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в следующих формах: 

Класс 

Предмет 

1 2 3 4 

Русский язык Списывание Диктант  

Литературное чтение Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Музыка  Дифференцированный зачѐт 

Изобразительное искусство Дифференцированный зачѐт 

Технология  Дифференцированный зачѐт 



Светская этика  Проект 

Физическая культура Сдача 

норм ОФП 

Школьное многоборье 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 

 

5 5 5 5 

Литературное чтение 

 

5 5 5 4 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 5 5 5 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир  1 1 2 2 

ИСКУССТВО Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 

 

1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 

ИТОГО  21 22 23 23 

Обязательные занятия  по выбору 

Технология 

 

 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 

 

165 170 170 170 

Литературное чтение 

 

165 170 170 136 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 170 170 170 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир  33 34 68 68 

ИСКУССТВО Музыка 

 

33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 

 

33 34 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   34 

ИТОГО  693 748 782 782 

Обязательные занятия  по выбору 

Технология 

 

 34   

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 
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Учебный план 

для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 Прудновская начальная общеобразовательная школа № 38  

на 2017 – 2018 учебный год 

для 1 – 4  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 


