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Пояснительная записка 
 

      Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью разработан МБОУ «Маршальская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год со статьёй 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; адаптированной основной общеобразовательной программой 

для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа», утверждённой С.Е. Корниенко, директором МБОУ 

«Маршальская СОШ» приказом от 31.08.2016 г. №81; приказом МО РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; приказом Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования»; постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; приказом Министерства образования 

Калининградской области от 23.12. 2008 г. № 2728/1 «Положение об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Обучение осуществляется по трём направлениям: образовательные курсы, трудовая 

подготовка и коррекционная подготовка. 
Реализация учебного плана 2-4 классов обеспечена Программами 1-4 классов 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией  В.В. 
Воронковой (рекомендовано Министерством общего и профессионального образования 
РФ, М., Просвещение, 2004 г.). 

В учебном плане 2 – 4 классов представлены: 
 Общеобразовательные курсы: чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи, математика, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура 

 Трудовая подготовка включает занятия по трудовому обучению (ручной 
труд). Трудовое обучение в 4-ом классе носит пропедевтический характер и решает 
задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 
профессиональному обучению. 

По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, ПМПК рассматривает вопрос о его переводе на 
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образовательную программу обучения общеобразовательной школы либо о 

продолжении обучения по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ. 

Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных 
программ начального общего образования. 

Организационно-педагогические условия 

Организационные: 
Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
Учебный год делится во 2-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 
недель 
Образовательный процесс на 1 уровне обучения строится на основе принципов 
личностно-ориентированного подхода. В основе учебно- воспитательной деятельности 
педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие 
устойчивого познавательного интереса к обучению. 
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в МАОУ СОШ 
№ 4 

 

Продолжительность 2-4 класс 

Продолжительность учебного года 34 

Продолжительность учебной недели  
5дней 

Продолжительность 
урока 

 
45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 

23 часа 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен 
переход на дистанционную форму обучения в указанный период. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня; их продолжительность 15-25 минут. Эти занятия 
проводятся учителем, логопедом, психологом. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других 
нарушений. 

Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на учебные 
предметы. 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Маршальская СОШ» обучается 1 ученик в 
4 классе. 

Предметная область Учебные 
предметы 

Кол-во часов в 
неделю 

кол-во часов в  
 
год 

4  класс 
Письмо и развитие 
речи 

5 170 Филология 
Чтение и развитие 
речи 

4 136 

Математика и 
информатика 

Математика 5 
170 
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Естествознание Развитие устной 
речи на основе 
изучения предметов 
и явлений 

2 68 

Технология Трудовое обучение 2 68 

Физическая культура Физкультура 3 102 

ИЗО 1 34 Искусство 

Музыка 1 34 

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

 23             782 

 Индивидуально-
коррекционные занятия 

5 34 

Итого Предельно допустимая 
недельная нагрузка 

28 816 


