
 

Пояснительная записка 

к учебному плану Новолыбаевской средней общеобразовательной школы,  

филиал МАОУ  «СОШ №1», на 2020-2021 учебный год 

2, 4 классы 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

в условиях общеобразовательных классов 

Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательного класса осуществляется по Учебному плану, 

составленному на основании: 

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 

2015 г, регистрационный № 35847); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- санитарных правил СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286- 15, утвержденных 

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». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, что соответствует  ФГОС НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классу обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов, что 

позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

школьниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования.  

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования при 5-дневной 

учебной неделе.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах не менее 34 учебных недель,  урока 

- 40 минут. Резервное время (1 час 55 мин.) используется для организации  индивидуальных 

и групповых занятий с обучающимися. 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и 

адаптированной программе, а также образовательные компоненты частично не совпадают. В 

связи с этим обучение детей по адаптированной программе  в условиях 

общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

 Учебный план составлен с учетом рекомендаций ПМПК, психологических и 

физических особенностей ребенка. Коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Содержание коррекционно-развивающей 



работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

 На проведение логопедической и психологической коррекции отводится по 2 часа. 

Логопедическая коррекция осуществляется педагогом-логопедом, психологическая 

коррекция - педагогом-психологом.   

 Внеурочная деятельность включает следующие направления: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 При формировании тематического планирования по предмету педагоги выстраивают 

порядок изучения тем, проведение творческих, контрольных работ в соответствии с 

общеобразовательной программой по данному предмету класса, в котором обучаются дети. 

 Домашние задания учащимся по адаптированной  программе в начальной школе  

задаются  с 1 четверти 4 класса.  

Занятия по коррекции во внеурочное время проходят как в первой, так во второй 

половине дня. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

 

  



Учебный план 

Новолыбаевской средней общеобразовательной школы, филиал МАОУ  «СОШ №1», 

на 2020-2021 учебный год 

2, 4 классы 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

в условиях общеобразовательных классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Язык и речевая 

практика 

1.Русский язык 

2.Чтение 

3.Речевая практика 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- основы светской этики; 

- основы православной 

культуры;  

- основы мировых 

религиозных культур 

 1 

 Математика Математика 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 

Искусство 1. Музыка 

2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Технологии Ручной труд 1 1 

Итого:  

Объѐм аудиторной нагрузки при 5 – дневной 

учебной неделе 

20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Педагогическая коррекция в русском языке 

Педагогическая коррекция в математике 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия): 

Логопедическая коррекция 

Психологическая коррекция 

4 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

Внеурочная деятельность 

Направления 

 

Количество  часов в неделю 

2 класс 4 класс 

Спортивно - оздоровительное 1 1 

Духовно – нравственное  1 1 

Социальное 2 2 

Общекультурное  1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Итого: 6 6 

ИТОГО: 32 32 

 

 


