
                   

Пояснительная записка МКОУ «Большесалырская СШ» 

к   учебному плану для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости). 

 4, 7 классы 

 

Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» на 2019-2020 учебный год для 
детей с ОВЗ составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:  

-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  

 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Большесалырская СШ»;  

-методическим 

объединением по общему образованию № 1/15, с изменениями ФГОС от 

31.12.2015 №1576, №1577 от 8 апреля 2015;  

 

24.11.2015 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»;  

-р  от  26.11.2012  года  «Доступная 

среда»;  

-9151 от 4 

сентября 2015 г. «Методические рекомендации по формированию учебных  

планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными  

возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам»;  

 

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»; 
   Письмо Министерства образования Красноярского края № 75-9218 от 7 

сентября 2015 г. «Порядок по организации обучения обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях»;  

ования Красноярского края № 75-10287 от 2 
октября 2015 «Об обучении детей-инвалидов»;  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования, основного общего образование регламентировано Календарным 

учебным графиком МКОУ «Большесалырская  СШ» на 2019-2020 учебный год. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 



урока составляет 40 минут. Начало занятий устанавливается 2 сентября.  

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год делится на 

четыре четверти. Общая продолжительность каникулярного времени в течение 
учебного года – 30 дней.  

Для обучающихся с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом 

индивидуальных особенностей, поэтому с целью профилактики перегрузок 
проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается 

особый здоровьесберегающий режим.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с ОВЗ:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 
уровне основного общего образования;  
- формирование основ нравственного развития обучающихся,  
- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение 

учебных предметов (курсов), обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в их развитии.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного 
плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки.  

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по 
предметным областям, нормативное количество часов, выделенных на 

изучение. Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений и определяет 
структуру обязательных предметных областей.  

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 
учебными предметами: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский 
язык».  



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами «История России», «Всеобщая история» 2 часа в неделю, 
«География»21 часа в неделю.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 
«Биология» 2часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство». Каждый предмет рассчитан на 34 часа в год по 
1 часу в неделю. Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», по которому 68 часов в году реализуется за счет обязательной 
части учебного плана с целью формирования трудовых качеств 

обучения доступным приемам труда, а также подготовки учащихся к 
профессиональному обучению.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 
«Физическая культура».  

    Для обучающихся по учебному плану для детей с ОВЗ промежуточная 
аттестация по всем предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости)  

МКОУ «Большесалырская СШ»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Зотин Сергей 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
( за год) 

Обязательная часть 4класс 

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3(102 ) 

1.2. Чтение 4(136) 

1.3.Речевая практика 2(68) 

2.Математика 2.1.Математика 4(136) 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1(34) 

4. Искусство 4.1.Музыка 1(34) 

4.2.Изобразительное искусство 1(34) 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 3(102) 

6.Технология 6.1.Ручной труд 1(34) 

Итого  20 (680) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

отношений Веселая каллиграфия 1(34) 

Все цвета радуги 1(34) 

Азбука общения 1(34) 

Итого 3(102) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23(782) 

Формы промежуточной аттестации      
 

Предметные  Классы     
 

области 

Учебные предметы 

     
 

4 класс 

    
 

      
 

       
 

Обязательная часть       
 

        

1. Язык  и  речевая 1.1.Русский язык Контрольная работа    
 

практика 1.2.Чтение Контрольная работа    
 

  1.3.Речевая практика Контрольная работа    
  

 

2. Математика 2.1.Математика Контрольная работа 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека Контрольная работа 

4. Искусство 4.1. Музыка Тестирование 

  4.2. Изобразительное Тестирование 

  искусство  

5. Физическая 5.1. Физическая культура Сдача нормативов 

культура   
    

6. Технологии 6.1. Ручной труд Тестирование 

Веселая каллиграфия Тестирование 

Все цвета радуги Тестирование 

Азбука общения  Тестирование 



 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости)  

МКОУ «Большесалырская СШ»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Плотников Даниил 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 7класс 

Филология Русский язык 4(136) 

Литература 3(102) 

Математика и информатика Математика 5(170) 

Информатика и ИКТ  

Общественно-

научные предметы 

История  2(68) 

Обществознание  

География  2(68) 

Ествественно-научные 
предметы 

Физика   

Химия   

Биология  2(68) 

Искусство (музыка и ИЗО) Музыка  1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология и социально-
бытовая ориентировка 

Технология 2(68) 

Социально- бытовая 
ориентировка 

2(68) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 

Количество часов обязательной части                                                                   27(884) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Технология 5(170) 

Итого  5(170) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32( 1088) 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные области Учебные предметы 7 класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык Контрольная работа 

Литература Тестирование 

Математика и информатика Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ  

Общественно-

научные предметы 

История   

Обществознание  

География  Тестирование 

Ествественно-научные 
предметы 

Физика   

Химия   

Биология  Тестирование 

Искусство (музыка и ИЗО) Музыка  Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 



Технология и социально-
бытовая ориентировка 

Технология Тестирование 

Социально- бытовая 
ориентировка 

Тестирование 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


