
 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

Комплектование классов. 

 

      Домашнее обучение  3 класс – 1 обучающийся. 

 

Распределение учебного времени. 

 

3 класс 

1 четверть- _8       недель   каникулы    28.10.2017 – 04.11.2016 

2 четверть-   8        недель    каникулы   29.12.2017 – 10.01 2018 

3 четверть-  10     недель   каникулы      23.03.2018 – 31.03.2018 

4 четверть-  8   недель   каникулы    26.05.2018 – 31.08.2018 

 

 

Режим работы 

 

1.  5-дневная неделя обучаются 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения 

Кижинская начальная общеобразовательная школа, 

  реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью  
(обучающихся на дому) на 2017-2018 учебный год 

 

     Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения Кижинская начальная общеобразовательная школа является 

неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения. 

Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения Кижинская начальная общеобразовательная школа на 2017-2018 

учебный год, учитывает требования, установленные СанПиНом 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», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации                 от 10 июля 2015 года № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

  

Учебный план МКОУ Кижинская НОШ, реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего  образования для обучающихся с умственной отсталостью (3 класса) 

формируется на основе Федерального закона                от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002                           № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Для  обучающихся на дому, установлена пятидневная учебная неделя. 

МКОУ Кижинская НОШ на основании заявления родителей (законных 

представителей) предоставляет возможность участия обучающегося на дому 

во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой 

самореализации, профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 



целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 

очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Наполнение коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане, и включает такие дисциплины, как лечебная физкультура, 

ритмика, развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедия, 

развитие устной речи на основе изучения    

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовая 

ориентировка. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Образовательная организация 

вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.     

  



 

 Индивидуальный учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Кижинская начальная общеобразовательная школа, 

  реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(обучающихся на дому) 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов 

в неделю 

3 кл. всего 

Русский язык 2 2 

Чтение 1 1 

Математика 2 2 

Музыка и пение 0.25 0.25 

Изобразительное искусство 0.25 0.25 

Физическая культура 0.25 0.25 

Трудовое обучение  0.25 0.25 

Коррекционно-развивающая область*  2 2 

Итого: 8 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 15 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
23 23 

 

* Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации по согласованию     

с родителями (законными представителями) обучающегося 

  



 

Программно-методическое обеспечение 

 
Автор/ 

авторский коллектив 

Наименование учебника Кл. Наименование  

издателя учебника 

Аксенова А.К.,  

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  
3 

Издательство 

"Просвещение" 

Ильина С.Ю., Матвеева - 

Лунева Л.В. 

Чтение. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  
3 

Издательство 

"Просвещение" 

Эк В.В. Математика. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)  
3 

Издательство 

"Просвещение" 

 


