
 
 

 

 

 

3-4 классы) 



Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Артемовская СОШ» 

 на 2020-2021 уч.год   

 

 Нормативные документы: 

 

Учебный план для учащихся с ОВЗ разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

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

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О  ратификации  Конвенции  о  правах 

инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнаки России) 

от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7. 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» 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного 

учреждения». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. №АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286–15   

В соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МКОУ «Артемовская СОШ»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

I. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ» является одним из основных механизмов 

реализации образовательных программ школы. Он составлен на основе: 

1-4 классы - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

Всего по учебному плану часов: 2244 час. 

Согласно ФГОС устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока: 

-  для 3-4 классов –34 учебных недель (продолжительность урока –40 мин.); 

Для реализации адаптированной образовательной программы организована  5- дневная 

учебная неделя.  

 

II. Краткая характеристика классов (кол-во по уровням, классы компенсирующего обучения, 

классы специального коррекционного обучения.) 



На начальном уровне образования во 3-4  классе обучается два обучающемуся с ОВЗ 

(легкая умственная отсталость вар.1). Форма образования: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ соответствует Санитарным 

нормам и правилам. 

Учебный день включает в себя уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Число уроков в день не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большие  перемены (после 2-го  3-го 

уроков) - 20 и 15 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком установлен перерыв продолжительностью 

более 45 минут.  

Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ соответствует Санитарным 

нормам и правилам. 

  

III. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:  

1. Особенности учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

 Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться учебные 

пособия,  рекомендованные Министерством образования и науки РФ в федеральном перечне 

учебников на   2020/2021учебный год. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в 

полном объёме. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

7. Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса:  

Вторая часть учебного плана реализуется за счет увеличения часов обязательной 

части (русский язык, мир природы и человека) 

8. Использование  часов дополнительного образования: 

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня  через  работу   

по программам  дополнительного  образования духовно-нравственного,  спортивно-

оздоровительного, общекультурного направленности. 

Для предупреждения перегрузки учащихся и равномерного распределения учебного 

времени предусмотрена работа с группой продленного дня. 

 

IV. Дополнительные платные образовательные услуги: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3-4 класс 

Предметные 

области 

классы         

учебные предметы 

3 

класс 

4 

класс Итого 

Итого к 

финансированию 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 9 3 

1.2. Чтение 4 4 12 4 

1.3. Речевая 

практика 2 2 6 2 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 12 4 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 

человека 1 1 3 1 

4. Искусство 

4.1. Музыка 1 1 3 1 

4.2. 

Изобразительное 

искусство 1 1 3 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 3 3 9 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 1 3 1 

Итого 20 20 60 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3     

  

Русский язык 2 2   2 

Мир природы и 

человека 1 1   1 

Максимально допустимая нагрузка         

Коррекционно-развивающая область 6 6 12   

 
Ритмика 2 2 4 2 

  

Развитие 

психомотирики и 

сенсорных 

процессов 2 2 4 2 

  СБО 2 2 4 2 

Внеурочная деятельность 4 4     

Общекультурное 2 2 4   

Спортивно-оздоровительное 2 2 4   

Итого 30 30     

Всего к финанисированию       29 

 


