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                                                                    Пояснительная записка
к учебному плану МОУ "Пановская  НШДС"на 2018-2019 учебный год

для учащихся 4 класса 
 (адаптированная основная общеобразовательная программа)

 
При разработке учебного плана использовались  нормативные документы:

Федерального уровня
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №1015  « Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10.04.2002  №
29/2065-п «Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья».

Школьного уровня
4. Устав  МОУ  «Пановская   НШДС»,  утвержденный  постановлением   администрации

Шатковского муниципального района Нижегородской области   от   20.10.2015 г. № 875
5.  Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями  в 

общеобразовательных классах начального общего  образования   МОУ « Пановская  
НШДС», утвержденное приказом от 30.05.2016 г .№ 26/а.

Обучение  по   адаптированной  основной  образовательной   программе  (специальная
(коррекционная) программаVIII вида) осуществляется для  учащихся   4 класса инклюзивно,  в
общеобразовательном классе.При составлении учебного плана использовался 1 вариант базисного
учебного  плана  для  общего  образования  учащихся  с  легкой  и  средней  степенью  умственной
отсталости(VIII вид).

Федеральный  компонент  учебного  плана  для  учащихся  по  адаптированной  основной
образовательной программе  реализуется полностью. 

В  учебном  плане  школы  отражены  все  образовательные  области  и  учебные  предметы,
которые  изучаются  учащимися.  Педагоги,  обучающие  детей  по  адаптированной  основной
общеобразовательной программе, прошли курсовую подготовку, школа  обеспечена необходимой
учебной литературой. Обучение ведется по учебникам для специальных (коррекционных) школ
VIII вида.  Учебный  план  составлен  с  учетом  максимально  допустимого  количества  часов,
рассчитанных на пятидневную учебную неделю и  включает:

1. учебные  предметы,  содержание  которых  соответствует  способностям  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья:чтение  и  развитие  речи,письмо  и  развитие
речи,математика,трудовое обучение в 4 классе.

2. специфические  коррекционные  предметы: «Развитие  устной  речи  на  основе  изучения
предметов и явлений окружающей действительности» -в 4 классе в объёме 2 часа в неделю.

Учебный план



МОУ «Пановская  НШДС» на 2018-2019 учебный год для
 учащихся 4 класса с легкой  степенью умственной отсталости 

(I вариант) (VIII вид)
 (адаптированная основная общеобразовательная программа)

5-дневная  учебная  неделя  

Образовательные
области

Учебные дисциплины 4 класс

Филология Письмо  и развитие речи
Чтение  и развитие речи

5
4

Математика Математика 5

Искусство
Изобразительное искусство
Музыка и пение

1
1

Физическая культура Физическая культура 3

Технология Трудовое обучение 2

Коррекционная
подготовка

1.Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности

2

Обязательная нагрузка 23

Максимальная нагрузка   при пятидневной неделе 23



Перечень учебников  и учебных программ

Классы Программы Учебники и их авторы

Чтение и развитие речи

4 Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:
Подготовительный,  1—4  классы  /  Под
редакцией доктора педагогических наук
В.В. Воронковой; 7-е издание. 
 Москва «Просвещение» 2010.  

С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева  «Чтение»
учебник   для   4   класса  специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений   VIII  вида  СПб:  филиал
издательства «Просвещение»,2012 г. 

Письмо и развитие речи

4 Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:
Подготовительный,  1—4  классы  /  Под
редакцией доктора педагогических наук
В.В. Воронковой; 7-е издание. 
 Москва «Просвещение» 2010.  

А.К.Аксенова,  Н.Г.Галунчикова  «Русский
язык» учебник  для  4  класса  специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида.М: «Просвещение»,
2013 г.

                         Математика

4 Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:
Подготовительный,  1—4  классы  /  Под
редакцией доктора педагогических наук
В.В. Воронковой; 7-е издание. 
 Москва «Просвещение» 2010.  

М.Н.Перова   «Математика».;  4
класс,учебник   для   специальных
(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида.М: «Просвещение»,
2013 г.

Искусство
4 Программы  специальных

(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:
Подготовительный,  1—4  классы  /  Под
редакцией доктора педагогических наук
В.В. Воронковой; 7-е издание. 
 Москва «Просвещение» 2010.  

М.Ю.Рац,  М.А.Зыкова  «Изобразительное
искусство  4  класс  (для   обучающихся  с
интеллектуальными  нарушениями).

Коррекционная  подготовка
4 Программы  специальных

(коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:
Подготовительный,  1—4  классы  /  Под
редакцией доктора педагогических наук
В.В. Воронковой; 7-е издание. 
 Москва «Просвещение» 2010.  

Е.Д.Худенко,И.А.Терехова  «Знакомство   с
окружающим   миром»  для   4   классов
специальных  (коррекционных)
образовательных   учреждений  VIII
вида.Москва «АРКТИ» 2006 г.


