
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я      З А П И С К А 

к учебному плану  

 

по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

по адаптированной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант) 

2019-2020 учебный год 

 

   В 2019-2020  учебном году по адаптированной основной образовательной 

программе обучается 2 ребенка в 7 классе; по адаптированной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (1 вариант) 1 ребенок на домашнем обучении. 

 

Нормативную основу учебного плана составляют: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;     

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.15 

г.№ 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»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. 

от 01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»*, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»*; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденная 

приказом по МБОУ Котовской ОШ № 242/1 от 11.07.2016 года; 

- Адаптированная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант), утвержденная 

приказом по МБОУ Котовской ОШ № 153/1 от 25.03.2019 года.   

 

 
Режим занятий школы. 

      Для четкой организации труда учителей и школьников установлен 

следующий режим работы школы: 



Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебной недели в 7 классе по адаптированным 

общеобразовательным программам составляет 6 дней.      

Календарный учебный график для учащихся по адаптированной 

программе соответствует календарному учебному графику, составленному 

для обучающихся по общеобразовательным программам на 2019-2020 г.               

          

Объем учебной нагрузки по адаптированным общеобразовательным 

программам: 

Класс 7 1 

Объем учебной нагрузки 37 8 

Количество уроков в день 6 (один день в 

неделю 7) 

2 

 

  

Расписание звонков на уроки. 

1 урок – 8 30- 9 15 – перемена 10 минут. 

2 урок – 9 25- 10 10– перемена 20 минут. 

3 урок – 10 30 – 11 15-  перемена 20 минут 

4 урок – 11 35- 12 20 – перемена 10 минут. 

5 урок –12 30 – 13 15 – перемена 10 минут. 

6 урок – 13 25 – 1410  

 

 Время завтраков:  

             после 1 и 3 уроков  
   

    Все используемые учебники по адаптированным основным 

общеобразовательным программам рекомендованы или допущены 

Министерством образования и науки Российской Федерации.    
 

 

Формы промежуточной аттестации: письменные контрольные работы 

по русскому языку и математике, если это позволяют возможности ребёнка. 

Если возможности ребёнка не позволяют проводить контрольные работы, 

результат продвижения учащегося определяется на основе анализа его 

продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи).  
 


