
 



Пояснительная записка  

1.1. Учебный план МКОУ «Чернокурьинская СОШ», реализующего адаптированную 
основную общеобразовательную программу специального коррекционного) обучения  
разработан на основе:  

• Федерального законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

• Приказа Минобрнауки РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»   

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015;  

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, утвержденных Приказом Минобрнауки  

Российской Федерации от 04.10.2010 № 986;   

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106;  

• обеспечивает выполнение "Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

Учебный план составлен на основе 1 варианта базисного учебного плана, который 

предусматривает обязательный срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации и 

реабилитации.            

 Во 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором об 

еобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. На 

этом этапе обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка, 

возможность овладения им той или иной профессией.  

1.2. Учебный План МКОУ «Чернокурьинская СОШ», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу специального 

(коррекционного) обучения в условиях инклюзивного образования составлен на 

основе Устава МКОУ «Чернокурьинская СОШ» . 

При обучении учащихся с 1 по 4 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

1.3.  Продолжительность учебного года  

Учебный план МКОУ «Чернокурьинская СОШ» рассчитан:  



• на 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

–  34 учебные недели;  

• на 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и летнюю трудовую практику);   

1.4.  Продолжительность урока: для 1 класса – 35 минут (в I полугодии), в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день, в последующие месяцы  – не более 4-х уроков и 

1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

В соответствии с пп. 10.9., 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 1-10 

классов со II полугодия – 40 минут.   

1.5. Продолжительность учебной недели:  5 дней 

2. Распределение часов в Учебном Плане для обучающихся VIII вида . 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.   

 Обязательные образовательные курсы представлены такими предметами, как 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физкультура, трудовое обучение.  

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.  

К коррекционной подготовке относятся:  

• занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности  2 часа в неделю в 4 классе,  

• специальные занятия по ритмике  1 час в 4 классе.   

  
Часть, формируемая образовательным учреждением, представлена:   

- обязательными индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями, 

проводимыми учителем  по чтению и развитию речи  1 час в неделю в 4 классе,  

- по письму и развитию речи по 1 часу в неделю в 4 классе,   

- по математике 1 час в неделю в 4 классе,  

  

 Продолжительность   коррекционных индивидуальных и групповых занятий 20 мин.  



 Дополнительные часы в начальной школе отводятся на логопедические 

занятия и развитие психомоторики и сенсорных процессов. Данные занятия 

проводятся психологом во второй половине дня после часового перерыва вне сетки 

школьного расписания.   

Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, 

направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 

поддержку.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, со второго  

 класса – 34 учебные недели.  

 Планирование образовательного процесса в соответствии с учебным  

  планом сориентировано на недельное и годовое распределение часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам 

четверти и по итогам учебного года на основе результатов текущего контроля 

успеваемости..   

Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале, но дается качественная оценка уровня освоения 

образовательных программ, отражающаяся в характеристиках, дневниках 

наблюдения.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов,   по итогам четверти  

учебного года,  проводится в форме итоговой контрольной работы (математика), 

контрольного диктанта, словарного диктанта, контрольного списывания (письмо и 

развитие речи). 

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли 

достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно 

самих себя, без сравнения результатов со сверстниками.  

  

Формы промежуточной аттестации   

  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Чтение и 

развитие речи  

Техника чтения  Техника чтения  Техника чтения  Техника чтения  

Письмо и 

развитие речи  

диктант  диктант  диктант  диктант  

Математика   Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Физкультура         Годовой зачет  

 

Учебный план начального общего образования для 

обучающихся VIII вида (вариант 1) на 2018-2019 учебный год 

  

Общеобразовательные области  класс  Всего  

4 

Общеобразовательные курсы      



Чтение и развитие речи  4/136  4/136  

Письмо и развитие речи  5 / 170  5 / 170  

Математика   6 / 204  6 / 204  

Изобразительное искусство  1/34  1/34  

Музыка и пение  1/34  1/34  

Физкультура   2 / 68  2 / 68  

Трудовая подготовка      

Трудовое обучение  4/136  4/136  

Коррекционная подготовка      

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности  

2 / 68  2 / 68  

Ритмика   1/34  1/34  

Компонент образовательного 

учреждения  
    

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия  
    

Занятия по развитию речи и письма 1/34  1/34  

Занятия психолога  1/34  1/34  

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при 5-дневной рабочей 

неделе   

28/952  28/952  

  
 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  


