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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «Бурнинская НОШ», реализующего 

АООП НОО для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 

2018 -2019 учебный год. 

 

Учебный план МКОУ «Бурнинская НОШ» для учащихся  класса с легкой умственной 

отсталостью является неотъемлемой частью АООП и разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования РФ от 10.04. 2002 № 29/2065 – п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2013 № 30067); 

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»; 

Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» с изменениями от 29.04.2016 года. 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации реализующих 

АООП, разработанную на основе ФГОС УО для обучающихся 2 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1 к письму Министерства 

образования Иркутской области от 1 августа 2016 года № 55-37-1441/16) 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО) определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой, разработанной на основе ФГОС УО, 

с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год 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 в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Учебный план МКОУ «Бурнинская НОШ» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 
В неделю В год 

Обязательная 
часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 102 
Чтение 4 136 
Речевая практика 2 68 

Математика Математика 4 136 
Естествознание Мир природы и 

человека 
1 34 

Искусство Музыка 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 
Технология Ручной труд 1 34 
ИТОГО 20 680 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  

Мир природы и человека 1 34 
Гигиена и самообслуживание 1 34 
Ручной труд 1 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5 
дневной рабочей неделе 

23 782 

Коррекционно-
развивающая 
область 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

2 68 

ЛФК 2 68 
Логопедические 
занятия 

2 68 

ИТОГО 6 204 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции и.т.д.) 

2 68 

 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Режим работы по пятидневной учебной 

неделе определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет не более 23 часов. 

Расписание уроков составлено в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

Для обучающихся 2 класса наиболее трудные предметы: («Русский язык», «Математика») 

проводятся на 2 - 3 уроках. 

Учебный план состоит из обязательной части, определяющей состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из 6 образовательных областей и включает в себя: 

 

1.Язык и речевая практика - русский язык, чтение, речевая практика; 

 2.Математика - математика; 

3.Естествознание - мир природы и человека; 



 4.Искусство - музыка, изобразительное искусство; 

 5.Физическая культура - физическая культура; 

 6.Технология - ручной труд. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя: 

1.Мир природы и человека. 

2.Гигиена и самообслуживание. 

3.Ручной труд. 

 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной 

адаптации. Учебный план включает 9 обязательных учебных предметов, в процессе усвоения 

которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, 

учебного и профессионального труда, культуры поведения: 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 
 


