Пояснительная записка
к учебному плану по адаптированным основным общеобразовательным
программам обучающихся с задержкой психического развития
Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами:
Конституцией Российской Федерации;
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации".
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
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 общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказом департамента образования Белгородской области №181 от 27
января 2016 года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на
территории Белгородской области в 2016 году».
Уставом
бюджетного
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Корочанская
средняя
общеобразовательная школа им. Д.К. Кромского Корочанского района
Белгородской области».
Учебный план составлен на основе рекомендаций ПМПК (вариант 7.1) и
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с
задержкой психического развития.
Обучение ведётся по УМК
«Школа России». Обучение имеет коррекционно-развивающий характер.
Обязательная часть учебного плана
представлена предметными
областями
(«Филология»,
«Математика
и
информатика»,
«Естествознание» «Искусство», «Физическая культура», «Технология),
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации
содержания учебных предметов, входящих в их состав.

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» 4 часа в неделю. «Литературное чтение» -3 часа в неделю для 4-го
класса.
Иностранный язык представлен предметом «Английский язык» в объёме 2
часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика в объёме 4 часов в неделю.
Предметная область «Естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир» 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
2 часами в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» 3 часа в неделю.
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики», на основе заявлений родителей осуществляется изучение одного из
шести модулей предмета «Православная культура»» в объёме 1 часа в неделю
в IV классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена в предметной области «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-4
классах в целях реализации программы.
Обязательным элементом структуры Учебного плана является
«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание
коррекционных курсов (в соответствии с АООП НОО). По рекомендации
ЦПМП комиссии предусмотрены коррекционные занятия
педагогомпсихологом за рамками учебного плана по 1 часу в неделю, с логопедом – по
1 часу индивидуальных занятий, 2 часа – групповых в неделю.
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