
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2017 уч. год. 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» 

 Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья разработан 

на основании документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008. 

 СанПиН 2. 4. 2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29. 12.  2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3. 03.  2011 г., регистрационный номер 

19993). 

 Письмом  министерства образования Иркутской области от   01.08. 2016 г. № 55-

37-7751/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области  на 2016-2017 учебный год 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Устав МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1».  

 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 

года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 40 минут. В школе 

обучается 18 учащихся: 2 класс – 1, 3 – 3. 5 класс – 2, 6 - 2, 7 - 3, 8 - 3, 9 - 3. 

Общеобразовательные курсы: 

Для начального общего образования: 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Математика 

Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Трудовое обучение 

Коррекционные курсы: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».  Групповые 

занятия по логопедии с учащимися, имеющими нарушения письменной речи. 

Общеобразовательные курсы: 

Для основного общего образования:  
Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

Биология 

География 

История Отечества 

Обществознание 



Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Трудовая подготовка: профессионально-трудовое обучение. 

Трудовое обучение во 2-3 классах  даёт возможность учащимся овладеть элементарными 

приёмами труда, формирует у них общественные умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

В 5-9 классах  осуществляется профессионально-трудовое обучение 

(сельскохозяйственный труд) с целью подготовки учащихся к самостоятельному труду. 

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся проходят в классах, в которых они 

занимаются. 

Программно – методическое обеспечение представлено в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       


