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 Пояснительная записка к учебному плану для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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Учебный план общего образования для слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее УО) составлен на основании:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».   

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

 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»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования слепых обучающихся одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15). 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка.  

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по 

средством реализации АООП НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Учитывая психофизические возможности слепых с интеллектуальной 

недостаточностью, учебные занятия в образовательной организации, реализующей АООП 

НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, проводятся в режиме 

5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену. Режим работы 
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образовательной организации осуществляется под контролем санитарно-

эпидемиологической службы. 

  Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. Максимальное число часов в 5 классе при 34 учебных неделях 

составляет 23 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней, летом –

8 недель. 

Продолжительность урока составляет: в 5 классе — 40 минут  (сентябрь, май),  

45 минут (октябрь-апрель). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований Стандарта, АООП 

НОО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для слепых обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие слепого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью в 

соответствии с его индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния слепоты сочетающейся с интеллектуальной 

недостаточностью на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных 

отклонений. 
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Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», 

«Чтение», «Окружающий мир», «Математика», «Изобразительное искусство. 

Тифлографика», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечиваетреализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников.  

- «Информатика» (1 час) направлена на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. 

- «Обществознание» (0,5 часа)   для выстраивания непрерывного курса по 

формированию мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (0,5 часа) направленно на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Коррекционные  занятия 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине 

дня; их продолжительность 15-25 минут. Эти занятия проводятся специалистами (согласно 

заключению ТОПМПК). Эти занятия проводятся по желанию родителей (законных 

представителей) и по договоренности  с специалистами МАОУ «Артинская СОШ №6». 

Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность в 

сочетании с принципом коррекционной направленности обучения, который является 

ведущим.  Обучение максимально индивидуализировано как в части отбора содержания 

образования, так и в части организации образовательного процесса.  

Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация организуется согласно ст.58 и ст. 59. (6 глава) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Барабинская основная общеобразовательная 

школа» организуется следующим образом:  

 промежуточная аттестация производится по окончании аттестационного периода 

(четверти) по результатам текущей аттестации; 

 для обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

устанавливается четыре аттестационных периода (четверти); 

  аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым в начале 

учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на вопроы,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Обучение по учебным предметам и курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, проходит по безотметочной системе. 
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Годовой   учебный план начального общего образования слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 136 

Чтение  136 

Математика  Математика 136 

Естествознание  Окружающий мир  34 

Искусство  Музыка 34 

Изобразительное искусство. 

Тифлографика  

34 

Технология Ручной труд 68 

Физическая культура Физическая культура 102 

Итого: 680 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 34 

Математика Информатика 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 17 

Предельно допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

782 
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Недельный учебный план начального общего образования слепых обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение  4 

Математика  Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир  1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство. 

Тифлографика  

1 

Технология Ручной труд 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе 

Родной язык и родная литература Родная литература 1 

Математика Информатика 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Общественно-научные предметы Обществознание 0,5 

Всего  23 
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