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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью на 2016-2017 уч. год. 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Организация образовательного процесса МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

регламентируется учебным планом, который разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года № 273-ФЗ от 
29 декабря «Об образовании в Российской Федерации») и основан на следующих 
документах:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

СанПин 2.4.2.3286-15 (постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015 № 26);

- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю в 
сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-
7456/16, №75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 
учебный год»;

Письмо Министерства образования Иркутской области от 01.08.2016г. №55-37- 
1441/16 «Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Устав МОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»;
ООП начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хомутовская средняя общеобразовательная школа 
№ 2»;

Лицензия: № 9044 от 16 марта 2016г

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря



2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы МОУ «Хомутовская СОШ №2» и обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 
««Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее - 
СанПиН 2.4.2.3286-15).

В 2016-2017 учебном году на уровне начального общего образования разработаны: 
- учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(2-4 классы) формируются на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального и основного общего образования и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений во 2 - 4 
классе - комплекте, используется на изучение учебного курса «Развитие устной речи на 
основе изучения предметов и явлений окружающей действительности».

Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 
начального уровня составляет 4 года, но может быть увеличен по рекомендации 
психолого - медико - педагогической комиссии. Четырехлетний срок обучения наиболее 
оптимальный для получения начального общего образования, необходимый для 
социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ.

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 
года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 40 минут. На уровне 
начального общего образования обучается 6 учащихся: 2 класс - 1, 3 -  4, 4-1.

Во II - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой.

2016 - 2017 учебный год начинается 01.09.2016 года. Для профилактики 
переутомления обучающихся в учебном году предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПин 2.4.2.3286-15.



Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организованы по 5 -дневной учебной 
неделе, продолжительность урока 40 минут при этом обеспечивается исполнение 
требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.3286- 
15).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 
нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.
Основной формой физического воспитания являются уроки физической культуры, 

которые проводятся по программам, учитывающим состояние здоровья обучающихся. 
Наряду с уроками физической культуры во время проведения занятий внеурочной 
деятельности проводится занятия ритмики (1 час в неделю).

Для использования при реализации образовательных программ выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253).

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, проводимые в свободное время.

Во 2-4 классах из традиционных обязательных учебных изучаются: русский язык, 
чтение, развитие речи, математика, изобразительное искусство, пение и музыка, 
осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. С учетом специфики 
учащихся из часов коррекционно - развивающего направления введены занятия, 
направленные на развитие психомоторики и сенсорных процессов, предусмотрены 
логопедические занятия,, Ритмика.

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только 
по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 
соответствии с должностными обязанностями и инструкциями.

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2», реализующий 
АООП направлен на:

- создание благоприятных условий для развития учащихся путем удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования;

- обеспечение подготовки их к творческому труду в различных сферах научной и 
практической деятельности, выявление способных и одаренных детей;

- сохранение принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 
здоровом образе жизни;

- обеспечение получения детьми с особыми образовательными потребностями 
доступного качественного образования, соответствующего их возможностям, в условиях 
дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства;

реализацию программ начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 
на уровне государственного образовательного стандарта.



Общеобразовательные курсы:
Для начального общего образования:
Русский язык 
Чтение 
Развитие речи 
Математика
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физкультура
Трудовое обучение
Коррекционные курсы: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». Групповые 
занятия по логопедии с учащимися, имеющими нарушения письменной речи. Ритмика 
Программно - методическое обеспечение представлено в приложении



Учебный план, 
реализующий АООП НОО для детей 2-4 класса 

с легкой умственной отсталостью
на 2016-2017 учебный год

Общеобразовательные курсы

Общеобразовательные
области

Число 
учебных 
часов в 
неделю

всего

2г
кл

Звд
кл

4г
кл

Русский язык 5 5 5 15
Чтение 4 4 4 12
Развитие речи 1 1 1 3
Математика 5 5 5 15
Музыка и пение 1 1 1 о

2)

Изобразительное искусство 1 1 1 3
Физическая культура 3 п

J
о
J 9

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 2 6
Итого: 22 22 22 66
Компонент образовательной организации 1 1 1 3

Коррекционная подготовка

Развитие устной речи на
основе изучения предметов и
явлений
окружающей
действительности

1 1 1 о
2>

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 23 69
Внеурочная деятельность* 10 10 10 30

Коррекционная подготовка

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 2 2 2 6

Логопедические занятия 2 2 2 6
Ритмика 1 1 1 3

Общее количество часов 33 33 33 99


