
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (3Д,4Д) 

 Учебный план для классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3»  (далее МБОУ «Начальная школа №3») разработан на основании: 

 Приказа МО и Н РФ России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 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"; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

    Учебный план классов, обучающихся  по адаптированной основной общеобразовательной программе  в  МБОУ «Начальная школа № 3» 

реализуется в 3Д, 4Д классах. Классы,  обучающиеся по адаптированной  основной общеобразовательной  программе  начального общего 

образования,  работают по УМК «Школа России».  

         Учебный план направлен на реализацию цели: создание в школе целостной  системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, в соответствии с их возрастными и  индивидуально-типологическими 

особенностями.  

         Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, которые реализуются в МБОУ «Начальная школа № 3», реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования.  

         Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык со второго 

класса), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (4 класс),  музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. По согласованию и личному заявлению родителей  (законных  представителей) учащихся часть, формируемая  участниками  

образовательных отношений, направлена: 

 в 3Д классе на увеличение количества часов по русскому языку на 1 час; 

 в 4Д классе на увеличение количества часов по литературному чтению на 1 час. 



 
                                                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 

                                                                                                                                                                                    от 31.08.2017 №143 

 

 

Учебный план для классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе (3Д,4Д) 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Классы 3Д 4Д 3Д 4Д 

 Обязательная часть 

1. Русский язык 4 4 133 134 контрольная работа 

2. Литературное чтение 4 3 134  

100 

тестовая работа 

3. Иностранный язык 2 2 67 68 контрольная работа 

4. Математика 4 4 134 130 контрольная работа 

5. Окружающий мир 2 2 67 69 тестовая работа 

6. Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 1 - 34 творческая работа 

7. Музыка 1 1 34 34 творческая работа 

8. Изобразительное искусство 1 1 33 30 творческая работа 

9. Технология 1 1 34 33 творческая работа 

10. Физическая культура 3 3 100 100 зачѐт 

Итого 22 22 736 732  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский  язык 

Литературное чтение 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной 

учебной недели 

  770 766  

 


