
Пояснительная записка к учебному плану
ГКОУСО  «Сысертская   школа-интернат,  реализующая  адаптированные
основные  общеобразовательные  программы»  на 2019-2020 учебный год

4  класс
 
 1.Учебный план  общего  образования  обучающихся  4  класса  с 
интеллектуальными  нарушениями  в ГКОУСО  «Сысертская   школа-интернат,  
реализующая  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы»  на  
2019-2020  учебный  год разработан  на основе:

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- в новой редакции от 
24.11.2015г.

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  г.  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья»  №
1598.

    Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  г.  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» №1599.

 Устав  ГКОУ  СО  «Сысертская   школа  -  интернат,   реализующая
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы»  

 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Вариант  1.  ГКОУ  СО  «Сысертская   школа  -  интернат,   реализующая
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы»

2.Учебный  план   фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое на  их освоение  по классам и
учебным предметам. 
3.Учебный план 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. 
 4.Учебный план рассчитан на  4  класс. 



5.  В  учебном  плане  4   класса   представлены  шесть  предметных  областей  и
коррекционно-развивающая  область.  Содержание  всех  учебных  предметов,
входящих  в  состав  каждой  предметной  области,  имеет  ярко  выраженную
коррекционно-развивающую  направленность,  заключающуюся  в  учете  особых
образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью
коррекции  недостатков  психического  и  физического  развития  обучающихся  в
структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.
6.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.       
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. 
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его
интеграцию в социальное окружение;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным,  национальным  и  этнокультурным  ценностям;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях.

В  обязательную  часть  учебного  плана  в  младших  классах  (4   класс)  входят
следующие предметы:
- Русский язык,
- Чтение,
- Речевая практика,
- Математика,
- Мир природы и человека,
- Музыка,
- Рисование,
- Физическая  культура,
- Ручной  труд.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена
дополнительными  часами  по  предметам:
- Русский  язык
-Математика
-Ручной  труд
 7. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными  занятиями:  логопедические,  развитие   психомоторики   и
сенсорных  процессов,  ритмикой.  Всего на коррекционно-развивающую область
отводится 6 часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых



занятий,  их  количественное  соотношение   осуществляется  исходя  из
психофизических  особенностей   обучающихся  с  умственной  отсталостью  на
основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
8.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
частью образовательного процесса. Выбор направлений внеурочной деятельности
и распределение на них часов осуществляется  в рамках общего количества часов,
предусмотренных учебным планом (4 часа).  
Направления   внеурочной   деятельности   определены   адаптированной
программой  школы – интерната.
Внеурочная  
деятельность

Кружок «Школа  безопасности» 1
Кружок «В мире  животных и  растений» 1
Кружок «Волшебное  слово» 1
Спортивный  час 1

9. Продолжительность учебных занятий  40 минут. 
Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.
Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления
здоровья  обучающихся.  Обучение  проходит  в  одну  смену.  Продолжительность
учебного года на первой ступени общего образования составляет в  4  классе -  34
недели,
10. Продолжительность каникул: 
Осенние  28.10. – 04.11.2019г. (8 дней)
Зимние    30.12. 2019г. – 12.01. 2020г. (14 дней)
Весенние  23.03 – 31.03. 2020г. (9 дней)
Летние     01.06.– 31.08. 2020г.  (92 дня)


