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Пояснительная записка

к учебному плану
муниципального казённого общеобразовательного учреждения

Петровской основной общеобразовательной школы
на 2018 2019 учебный год.

Ъ чебный план Петровской школы составлен в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11);

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. М 1599

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об

~тверж дении федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОГ
ОВ3"

-Рекомендации по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный год для обучающихся по

алапгированным образовательным программам с разными видами нарушений (приложение к письму

от 2'.07.2016 № 55-37-7433/16).

— Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными

организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нару шениями (приложение к письму от 01.08.2016 г. № 55-37-1441/16).

Учебный план реализующий адаптированную основную образовательную программу
е

начального общего образования (2 класс), сформирован на основе федерального государственного

ооразовательного стандарта начального общего образования для детей с умственной отсталостью

1интеллектуальными нарушениями ) утверждённого приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598,состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Ъ чебный план школы направлен на решение следующих задач:

• реализация требований ФГОС НОО для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями );

• ооеспечение базового образования для каждого школьника;

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной

среды;

• содействие развитию творческих способностей учащихся.

Школа является общеобразовательной,  занятия проводятся в первую смену.  Обучение ведется на

русском языке. Обучение осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, регламентировано локальными актами образовательного

у чреждения (Положением о специальном (коррекционном) классе).



М~ ниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровской основной
ошеооразовательная школа в 2018/2019 учебном году работает в следующем режиме:

Начало учебного года-1 сентября
Продолжительность учебного года:
во '-3 классах-34 недели

Проюлжительность, учебной недели:
2.3 кзасс обучающиеся по адаптированной программе -5 дней,
У чеоные четверти:
1четверть-с 01 сентября по 28 октября (включительно)
' четверть - с 05 ноября по 28 декабря (включительно)
3 четверть - с 14 января по 24 марта (включительно)
4 четверть — с О? апреля по 30 мая (включительно)

Всего: 34 недели

Про золжительность каникул:
осенние - с 29 октября по 04 ноября (включительно)
зимни~ - с 29 декабря по 13 января (включительно)
весенние- с 25 марта по 01 апреля (включительно)

Всего: 30 дней

11ромежуточная годовая аттестация во 2 классе: с 15 мая по 24 мая без прекращения
оразоват-льного процесса

Окончание учебного года: во 2 классе -30 мая

Обязательная часть включена в учебный план на 100'.~о. Часть учебного плана, формируемая
~частниками образовательных отношений, в 1 классе в соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15
отчетств~ ет.

Время. отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при
опрсзсзении максимально допустимой недельной нагрузки, часы распределены следующим образом:
ри ~ мика -' часа, СБО-2 часа, ОБЖ -1 час, факультатив «Русский сувенир» -1 час .

,~анные занятия реализуют раздел АООП НОО «Коррекционно- развивающая область».
Направления внеурочной деятельности представлены факультативными курсами:
• общекультурное направление представлено курсом «Танцы от классики к современности»- 2

часа,

• общеинтеллектуальное «Музыкальная капель»-1 час,

• спортивно-оздоровительное представлено курсом «Цветок здоровья» -1 час.

бранные факультативные курсы способствуют развитию познавательных и творческих
способностей учащихся. Внеурочная деятельность реализуется совместно с учащимися 1-9
классов!норма!.

Оо~чение ведётся по учебникам, принадлежащим к завершённой предметной линии. Все
и пользуемые на этом уровне обучения учебные программы утверждены и разрешены Министерством
оразования РФ для использования в школе.

Используемые учебники входят в федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
, оразования и имеющих государственную аккредитацию на 2018/2019 учебный год.

В школе созданы условия для группы продлённого дня, организовано двух разовое горячее питание.
Все учителя, работающие в данных классах, имеют курсовую подготовку.

Реализация данного учебного плана позволит обеспечить базовое образование для каждого
школьника, создать максимально вариативную образовательную среду, содействует развитию их

творческих способностей, удовлетворяет запросы родителей и обучающихся в выборе.

Учебный план составлен заместителем директора по УВР Агеевой Г. Н.



Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для детей

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на 2018-2019 учебный год

Количество часов в неделю

Всего
Учебные
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2 «в»
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усский язык
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языка
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скусство

Физическая

культура изическая к ль а

чной т дехнология

1620 16того

Часть, формируемая участниками
бразовательных отношений

усский язык

атематика

ир природы и человека

аксимально допустимая недельная
аг зка

од~е ая область

19 19
23

«Р »

неурочная деятельность

Общекультурное фак.«Танцы от классики к
сов еменности

Общеинтеллектуальное фак. «Музыкальная
капель»

Спортивно-оздоровительное фак. «Цветок

здоровья»

20бщее количество часов 2033

~Агеева Г.Н~

Сморчкова Н,В. ~

Ответственный за составление:

Главный экономист УО:.
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