
Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

в соответствии с ФГОС ОО УО 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель      

Создание условий для обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью и нарушением эмоционально – волевой сферы, 

всестороннего развития их на основе создания оптимальных условий для 

развития механизмов продуктивного общения учащихся и освоения ими 

моделей коммуникативного поведения, позволяющих решить проблему 

социальной адаптации и дальнейшей интеграции обучающихся в 

современное общество. 

Задачи: 

 обеспечить соответствие АООП требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1; 

 создавать условия для полноценного развития обучающихся с 

умственной отсталостью, раскрывающие потенциальные внутренние 

возможности, резервы организма с ориентацией на сохранные стороны 

личности; 

 обеспечить доступность получения качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися; 

 формировать общую культуру, гражданскую идентичность 

обучающихся, приобщать их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся; 

 выявлять и развивать способности обучающихся через урочную 

деятельность, систему клубов, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии деятельностного типа; 



 обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

 

Ожидаемые результаты 

Максимальное развитие жизненной компетенции в пределах (физической 

и психической) возможностей ребенка. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова реализуется адаптированная 

основная образовательная программа общего образования для обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 

вариант 2), направленная на обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденная решением педагогического совета от 28.08.2020 г., 

№ 1.  Коррекционная работа представлена психологической и 

логопедической поддержкой, занятиями по развитию психомоторики, имеет 

непрерывный характер и проводится в течение всего учебного процесса. 

В начальной школе организованы два коррекционных класса.   Из-за 

малого количества обучающихся в классах произведено объединение 1 

класса с 3 классом, 2 класса с 4 классом. Обучение проводится в 2-х 

кабинетах (1,3 класс; 2,4 класс). Часть уроков в 1,3 классе - комплекте 

проводятся отдельно с каждым классом (пять часов: чтение – 1 час, 

математика – 2 часа, мир природы и человека - 1 час и музыка – 1 час). 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

Реализуется АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1. Срок реализации – 4 года.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 (СИПР) – срок реализации – 5 лет (1доп., 1 – 

классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями);  



 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, 

разработанной с учетом Примерной АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 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 ОВЗ», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286- 15).  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 4 им. А.В. 

Суворова. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1-й класс - 33 учебные недели 

2-4-е классы -34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти: 

 Дата начала Дата окончания 

I четверть 01.09.2020 01.11.2020 

II четверть 09.11.2020 28.12.2020 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 

IV четверть 31.03.2021 25.05.2021 

Каникулы: 

 Сроки Количество дней 

Осенние 02.11.2020 – 08.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 – 10.01.2021 13 

Весенние  21.03.2021 – 30.03.2021 10 

Дополнительные 08.02.2021 – 14.02.2021 7 

         

 



 Продолжительность учебной недели составляет: 

в 1-4-х классах – 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

в 1-м классе – 21 час в неделю 

во 2-4-х классах – 23 часа в неделю 

Дополнительные требования к организации обучения (СанПиН2.4.2.2821.10): 

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- в 1 - ом классе использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

Начало занятий:  09.00 

Расписание звонков: 

1е класс 2е, 3е, 4е классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  9.00 – 9.35 

динамическая пауза- 

09.35-10.15 

Завтрак 10.15 – 10.35 

2 урок 10.35 – 11.10 

3 урок 11.20 – 11.55 

4 урок 12.05 – 12.40 

1 урок 09.00 – 09.40 

динамическая пауза-

09.40-10.20 

Завтрак  10.20 – 10.40 

2 урок 10.40 – 11.20 

3 урок 11.30 – 12.10 

4 урок 12.20 – 13.00 

5 урок 13.10  - 13.50 

1 урок 09.00 – 09.40 

динамическая пауза-  

09.40-10.20 

Завтрак  10.20 – 10.40 

2 урок 10.40 – 11.20 

3 урок 11.30 – 12.10 

4 урок 12.20 – 13.00 

5 урок 13.10  - 13.50 

Режим начала занятий внеурочной деятельности: с 14.00 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 1,5 ч 

в 4-х классах - 2 ч. 

В 1-м классе домашнее задание не задается. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного  плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 21.04.2016г.). 

УМК, используемые в МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова для  АООП 

УО вариант 1: 

№ 

п/п 

Авторы Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1 А.К.Аксенова 

С.В.Комарова 

Букварь 2-х частях  

 

Москва «Просвещение» 

2018 

2 С.Ю. Ильина,  

А.К. Аксенова.    

Чтение 2-4 классы в 2-х 

частях. 

Москва «Просвещение» 

2019 

3 Э.В.Якубовская 

Я.В.Коршунова 

Русский язык 2-4 классы; 

в 2-х частях. 

Москва «Просвещение» 

2019 

4 С.В. Комарова  Речевая практика 1-4 

классы в 2-х частях. 

Москва «Просвещение» 

2019 

5 Т.В. Алышева Математика 1-4 классы в 

2-х частях. 

Москва «Просвещение» 

2019 

6 Н.Б. Матвеева, 

И.А. Ярочкина 

Мир природы и человека 

1-4 классы в 2-х частях 

Москва «Просвещение» 

2019 

7 М.Ю. Рау Изобразительное 

искусство.1- 4 классы 

Москва «Просвещение» 

2018 

8 Л.А. Кузнецова  Ручной труд. 1 - 4 классы  Москва «Просвещение» 

2019 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ОО с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области по годам обучения. 

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 реализуется в соответствии с 

требованиями Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599). 



По адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2, СИПР) на дому обучается 1 обучающийся в 1(дополнительном) 

классе; (вариант 1) - 1 обучающийся в 5-м классе, 1 обучающийся в 8-м 

классе.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) для 

обучающегося на дому 1 (дополнительный) класс, разрабатываемая МБОУ 

СОШ № 4 им. А.В. Суворова на основе АООП ОО с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) содержит предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и особенностям конкретного обучающегося.    

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план предусматривает использование учебно-методического 

комплект  для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2019г. № 47-01-13-

13907/19  «О формировании учебных планов образовательных организаций  

Краснодарского края»,  региональной спецификой учебного плана является: 

изучение учебного предмета «Кубановедение» со 2 по 4 класс по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 

Учебные планы для 1-4-х классов 

Сетка часов для 1-х классов – Приложение 1 

Сетка часов для 2-х классов – Приложение 2 

Сетка часов для 3-х классов – Приложение 3 

Сетка часов для 4-х классов – Приложение 4 

Сетка часов для 1 доп. класса СИПР – Приложение 5 

Сетка часов для 2 класса СИПР – Приложение 6 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию и проводится во 2 – 4 классах по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 













 


