
                                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                           решением  педагогического совета 

                                                                                                          от «31» августа 2022 г. протокол № 1  

                                                                                                    Председатель________ Н.С.Клочан    

                                                  

Пояснительная записка 

к учебному плану 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У.Крутченко 

муниципального образования  Абинский район Краснодарского края для 

детей с умственной отсталостью 

на 2022-2023 учебный год 

 

                           Цели и задачи МБОУ СОШ №38   

    1.Создание благоприятной развивающей среды, способствующей раскрытию  

индивидуальных особенностей воспитанников обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации в условиях современной жизни.  

 2.Разработка индивидуальной программы помощи ребенку с внедрени 

различных коррекционных и здоровьесберегающих технологий через 

предпрофильную подготовку и трудовое обучение. 

    3. Разработать систему типовых задач по формированию общеучебных умений 

учащихся на уроках математики, русского языка, труда и др. с учетом уровневой 

дифференциации. 

                                Ожидаемые результаты 

В соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

учреждения: 

- начальное общее образование(1-4) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями; максимальное 

развитие познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

        Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38осуществляет: 

- обучение, воспитание учащихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для умственно отсталых детей школьного 

возраста и коррекцию их психофизического развития.  

     Нормативная база разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №38 разработан на основе  федеральных и 

региональных документов: 

               -Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

               -Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 



2  

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020  года № 712.                                                                                                                                                                       

                -Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

      -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 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 ограниченными 

возможностями здоровья». 

                -Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 

              -Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

            - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

            - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

  - Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014г. № 

ВК-1748/07 «О государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной 

отсталостью». 

- Письмом Министерство образования и науки РФ от 16.02.2015г. № 

ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г. № 

ВК - 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

        Режим функционирования образовательной организации 
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              Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом школы.  

 Продолжительность учебного года: 

-1-е классы – 33 учебные недели; 

-2,3,4-е классы  –  34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

    Продолжительность учебной недели в 1,2,3,4-х классах составляет 3-4 дня. 

    Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся согласно 

требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

- 1-е классы-21 час; 

- 2,3,4-е классы -23 часа. 

    Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

- продолжительность урока в сентябре-октябре - 3 урока по 35 мин., в ноябре-

декабре - 4 урока по 35 мин., в январе-мае - 4 урока по 40мин.; 

- обучение проводится без оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 13.02.2022 

г.  по 19.02.2022 г. 

             Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз, режим начала дополнительных и индивидуальных занятий 

организован в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и календарного 

учебного графика.  
Режим начала занятий, расписание звонков 

  1 Смена 

                        1 а, б, в,  г,  д, е  классы 2 а, б, в, г, д, е, ж; 3 а, б,  в, г, д; 4 а, 

б, в, г, д. 

 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.20 

динамическая 

пауза 9.25–10.05 

3 урок 10.10 – 10.45 
4 урок 10.55 – 11.30 

20 

 

 

 

10 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

динамическая пауза 

9.45–10.25 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.25 – 12.05 

5 урок 12.15-12.55 

20 

 

 

 

10 

10 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 –11.40 

4 урок 11.00 –11.40 

5 урок 12.00 –12.40 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

Перерыв между обязательными и кружковыми занятиями не менее 20  мин. 

 Режим начала внеурочной деятельности 

Классы Время начала занятий 

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 

 

1 1 полугодие: 

с 11.05 (сентябрь-октябрь) 

с  11.50 (ноябрь-декабрь) 
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1 2 полугодие: 

При 4 уроках с 12.25, при 5 уроках с 13.15 

2 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

3 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

4 При 4 уроках с 12.00, при 5 уроках с 13.00 

 

       Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют  требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

В 1-х классах- домашних заданий нет; 

во 2-4-х классах – не превышает 1 часа. 

Классы 5 дневная учебная неделя 

      1                  21 

      2-4                  23 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

                                                 учебного плана 

        Изучение учебных предметов из обязательной части учебного плана 

организуется с  использованием: 

     -учебников, включѐнных в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 776)».  

                                  Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана для  1,2,3,4 классов. 

      Часы части учебного плана для 1,2,3,4 классов, формируемой 

образовательной организацией распределены следующим образом: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной  части: «Мир природы и человека» - 1 час в неделю, 

«Ручной труд» - 1 час в неделю; 

- учебный курс «Русский язык» - 1 час в неделю. 

 Часы школьного компонента (коррекционные технологии) в 1,2,3,4 классах  

распределены  следующим образом: 

 
Коррекционно-

развивающая область 

 1 класс 2 класс 3класс 

 

4класс 

 

 Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 

Психокоррекцион 

ные занятия 

1 1 1 1 

Всего  2 2 2 2 
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   Комплектование групп    для   коррекционных   занятий по логопедической 

коррекции, психокоррекционным занятиям осуществляется с учѐтом решений ППК 

школы.  

       Деление классов на группы 

 

    В 1, 2, 3, 4-х классах при изучении предметов деления классов на группы 

нет. 

Учебные планы для I - IV классов 

 

  Сетки часов   учебного плана: 

- для 1, 2, 3, 4-х классов - приложение № 1 

 

       Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

  Формы  промежуточной аттестации во 2-4 классах, определяются на 

основании «Положения МБОУ СОШ №38 г. о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся  и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1   класса не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.   

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

      

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует учебному плану. 

 

Директор школы  № 38                                                  Н.С.Клочан 
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