
 

 

 

 

                                               

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

1, 5 классов  

 слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

Учебный план разработан  на основании следующих нормативных документов:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г.  № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (Одобрена решением от 22.12.2015 

г. Протокол №4/15). 

 - Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

 Учебный план для слабовидящих обучающихся фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

иностранный язык,  

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное 

искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.  

Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

в 5 классе, отведены на предметы обязательной части: русский язык-1 час, математика-

1час. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного восприятия, 

социально-бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, развитие 

коммуникативной деятельности, которые являются обязательными, проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и направлены на минимизацию 

негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии. 

Часы индивидуальных коррекционных занятий представлены индивидуальными и 

групповыми занятиями с с педагогом-психологом, проводимыми в ставку. 

 Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной 

области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность.  



Внеурочная деятельность  реализуется  посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное,  обеспечивающих  личностное развитие слабовидящих обучающихся. 

 

О формах промежуточной аттестации (в соответствии с п.22 ст. 2 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации») 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, в том числе  

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы и проводимой в формах, определённой учебным планом, и в 

порядке, установленном школой-интернатом. 

- контроль выполнения в полном объёме учебных программ в соответствии с учебным 

планом школы-интерната, основной образовательной программой соответствующего 

уровня образования. 

 Промежуточная аттестация учащихся в школе-интернате  подразделяется на: 

четвертную – оценка качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) 

темы, темы (тем) конкретного учебного предмета  по итогам учебного периода (четверти) 

на основании текущей аттестации; годовую аттестацию – оценка качества усвоения 

учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на 

вопросы текста, диктанты, рефераты, письменные отчёты о наблюдениях и т.д.; 

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Конкретные формы промежуточной аттестации устанавливаются учителем и отражаются 

в рабочей программе по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

1 класса слабовидящих обучающихся  

(вариант 4.2) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы  духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 

Итого: 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной учебной неделе* 

- 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 5 

Ритмика 0,5 

Адаптивная физическая культура 0,5 

Развитие зрительного восприятия 

 

1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Пространственная ориентировка 1 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Спортивно-оздоровительное  1 

Духовно-нравственное  1 

Социальное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное 1 

Всего  31 

К финансированию 30 

 

 

 

 



Учебный план   

5 класса слабовидящих обучающихся  

(вариант 4.2) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Итого: 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-ти дневной учебной неделе* 

2 

Русский язык 1 

Математика 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 5 

Ритмика 0,5 

Адаптивная физическая культура 0,5 

Развитие зрительного восприятия 

 

1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Пространственная ориентировка 1 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Спортивно-оздоровительное  1 

Духовно-нравственное  1 

Социальное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное 1 

Всего  33 

К финансированию 32 
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