
Извлечение из ООП НОО.  

Учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

на 2018-2019 учебный год. 

(1-4 классы). 

 Пятидневная рабочая неделя 

 
Учебный план разработан школой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения 

обучения лиц с умственной отсталостью. 

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений общего образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный 

приказом Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п (далее – Базисный  учебный 

план); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования,  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

четырехлетний  срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации  и реабилитации в 

начальной школе . 

Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательного 

процесса для детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную 

нагрузку и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе и состоит их 3 частей.  

 общеобразовательные курсы; 

 трудовая подготовка; 

 коррекционная подготовка. 

 

Структура  первого раздела учебного плана (общеобразовательные курсы) включает 

в себя шесть  образовательных областей: 

  родной язык и литература; 

 математика; 

 искусство; 

 Физическая культура; 

 Трудовое обучение 

 Коррекционные курсы. 

Общеобразовательный курс реализуется за счёт часов федерального и регионального 

компонентов и включает в себя 7 учебных предметов, в процессе освоения которых 
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обучающиеся овладевают практическими навыками счёта и письма, приобретают знания об 

окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного труда, культуры поведения. 

Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.  

В 1-4 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:  чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка и 

пение, физическая культура, трудовое обучение (ручной труд).  

Раздел «Коррекционная подготовка» представляет собой систему групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий введенных в расписание. 

Коррекционные курсы дополняют общеобразовательные предметы и способствуют 
лучшему их усвоению. 

Максимальная нагрузка в течение рабочей недели выдержана в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.    Начальная школа. 
5 – дневная учебная неделя.  

Наименовании курса Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Классы  

   1 2 3 4 

1. 

Общеобразовательные 

курсы 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 5 5 5 4 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 

Математика  Математика  5 5 6 6 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 

2 Трудовая подготовка Трудовое обучение Ручной труд 2 2 2 2 

3.Коррекционная 

подготовка 

А) коррекционные 

курсы 

Развитие речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

1 1 1 2 

 В) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Занятия с психологом 1 2 3 4 

Максимальное количество часов в неделю  24 25 27 28 

 

 

Промежуточная аттестация   

По окончании учебного года в каждом классе проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае по всем предметам 

учебного плана 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов по результатам 

промежуточной аттестации, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной общеобразовательной программы начального специального 

образования и переводе в следующий класс. В первом классе без оценочная система 

оценивания.  
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Формы промежуточной аттестации 

Название предмета  Форма промежуточной аттестации 

Письмо и развитие речи Контрольный диктант 

Чтение и развитие речи Техника чтения, выразительное чтение 

наизусть стихотворения, тест  

Математика  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Защита тематического рисунка 

Музыка и пение Знание текста песни 

Физическая культура Сдача нормативов 

Ручной труд Защита изделия 

Развитие речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

Презентация  
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Календарный учебный график 

 начального общего образования (выписка из ООП НОО) 

2018-2019 учебный год 
Класс  Начало 

учебного 

года 

1 четверть Канику- 

лярное 

время 

2 четверть Канику- 

лярное 

время 

3 

четверть 

Канику- 

лярное время 

4 четверть Канику- 

лярное 

время 

Продол 

житель- 

ность 

учебного 

года 

1 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Входной 

мониторинг 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

Текущий 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней  

9 недель   

Текущий 

контроль 

 

С 23.02 по 28.02 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса – 6 дней 

23.03. по 31.03  

9 дней 

8 недель 

Промежуточная 

аттестация  

(май) 

 

Июнь - 

август 

33 недели 

2 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 
35 недель 

3 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

четверть 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 
35 недель 



 5 

4 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

четверть 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 

9 недель  

Промежуточная 

аттестация. 

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 

35 недель 

 

Окончание учебного года – 31 мая. 
Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования проводится в апреле-мае. 

Летний каникулярный период – июнь-август. 
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