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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (4 класс) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной 

школы  составлен на основе нормативно-правовых документов: 

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

изменениями и дополнениями); 

o Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями и дополнениями); 

o Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  (в ред. от 23.12.2020);); 

o Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15) (вар. 4.3);  

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской 

средней общеобразовательной школы; 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся с легкой с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы (вар. 4.3.); 

o Положение о формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, 

национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

утвержденное приказом директора от 29.08.2016 №72/1-п; 



o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (принято педагогическим советом от 30.08.2018 № 

7, утверждено приказом директора от 31.08.2018 № 104-п). 

Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Чукреевской СОШ 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Чукреевской СОШ на 2022-

2023 учебный год состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть настоящего учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение этих предметов. 

Обязательная часть настоящего учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Два часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, передано в 

обязательную часть на  увеличение учебной нагрузки по отдельным учебным предметам. 1 час 

передан на увеличение учебной нагрузки по математике, еще 1 час направлен на увеличение 

учебной нагрузки по естествознанию. Такое распределение часов обусловлено результатами 

диагностики обучающихся, которая показала, что математические представления, счетно-

вычислительные навыки, а также представления об окружающем мире сформированы на уровне 

ниже базового. 

Также часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общекультурное,  спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую 

личностное развитие обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. Коррекционно-развивающая область включает 

следующие коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, социально-

бытовую и пространственную ориентировку, которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых коррекционных занятий. 



Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность.  

Учитывая психофизические возможности слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учебные занятия в МАОУ Чукреевской СОШ для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков организован обеденный перерыв для обучающихся НОО, 

продолжительность большой перемены  –  25 минут.  

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования, в том числе в 4 

классе, составляет не менее 34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся. Период промежуточная аттестации.  

 

  



Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (4 класс)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю / в 

год 

 

Обязательная часть   

Язык и речевая практика Русский язык 5 / 170 5 / 170 

Чтение (Литературное чтение) 4 / 136 4 / 136 

Математика  Математика 5* / 170* 5 / 170 

Естествознание  Естествознание  2* / 68* 2 / 68 

Искусство  Рисование 1 / 34 1 / 34 

Музыка 1 / 34 1 / 34 

Технология Технология 2 / 68 2 / 68 

Физическая культура Физическая культура  3 / 102 3 / 102 

Итого: 23 / 782 23 / 782 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-ти дневной учебной неделе* 

0 / 0 0 / 0 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 / 782  

Внеурочная деятельность 10 / 340  

Коррекционно-развивающая область 6 / 204  

Ритмика 1 / 34  

Адаптивная физическая культура 1 / 34  

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 2 / 68  

Индивидуальные коррекционные занятия 2 / 68  

Другие направления внеурочной деятельности 4 / 136  

Спортивно-оздоровительное 1 / 34  

Нравственное 1 / 34  

Социальное  1 / 34  

Общекультурное 1 / 34  

Всего  33 / 1122  

*Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 

предметы из обязательной части в следующем объеме:  «Математика» - 1 час, «Естествознание» - 

1 час  и суммируются с часами обязательной части: «Математика» - 5 часов в неделю, 

«Естествознание» – 2 часа в неделю. 
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