
 

  

Пояснительная записка 

к учебным планам на 2016-2017 учебный год 

по  адаптированным программам НОО. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основе 
общегосударственной  адаптированных программ образовательных учреждений, 
классов коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательной школе под 
редакцией Т.С. Заляловой (рабочие учебные программы по предметам: русский язык, 
чтение, математика   3,4,). 

Для 4 класса (для детей с ограниченными возможностями здоровья) учебные 
программы под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. 

Учебный план фиксирует общую продолжительность обучения по ступеням 
обучения и пятидневную учебную нагрузку учащихся  3,4 классов. 

В плане отражена индивидуальная дозировка учебной нагрузки по результатам 
медико-психологической коррекции на основании результатов обследования ребенка. 
Учебная нагрузка адаптирована к индивидуальным функциональным возможностям 
ребенка, который не будет изолирован от детского коллектива общеобразовательного 
учреждения, не возникнут проблемы с интеграцией их в общество и формированием 
коммуникативных навыков. 

В учебном плане на предметную область «Русский язык» отводится по 5 часов 
в  «Чтение»  – 3,4 кл.  по 2 ч. Этот предмет является ведущим, так как знания 
учащимся по русскому языку необходимы для их социальной адаптации и 
реабилитации в обществе. Русский язык в младших классах по адаптированным 
программам: 

- обучение грамоте : 

- чтение и развитие речи  

- русский язык . 

Главным принципом программы по русскому языку является принцип развития речи, 
дети с ограниченными возможностями здоровья в большинстве слабо овладевают 
речью, так как их психическое развитие является неполноценным, поэтому на этот 
предмет отводится по 2 часа в классах (письмо, чтение, грамматику и правописание, 
развитие речи). 

В учебном плане на предмет «Математика» отведено 4 часа 

Математика готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 



жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс 
обучения математике по неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 
деятельности, личностных качеств ребенка, формированием и развитием речи. 

Обучение математике невозможно без пристального внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся, поэтому на уроках математики в  классах 
учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 
учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями. 
раздаточным материалом. техническими средствами обучения. домашние задания 
обязательно ежедневно проверяются учителем. Осуществляется контроль за 
состоянием знаний по предмету (1 раз в четверть)  

На предмет «Технология» отводится по 2ч (68ч) 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности («окружающий мир»), основным методом обучения 
здесь является беседа, экскурсии, знакомство с предметами и явлениями в 
естественные обстановки на основе чувственных восприятий, что способствует 
развитию речи. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 
коррекционно-развивающее значение, уроки «ИЗО» оказывают воздействие на 
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют воспитанию у ребенка 
положительных навыков и привычек, вносят коррекцию в познавательную 
деятельность, исправляет недостатки моторики зрительно-двигательной координации. 

Для учащихся этой категории предусматриваются учебные занятия 
продолжительностью не более 40 минут с 10-20 минутным перерывом. 

Установлены оптимальные дни для занятий: понедельник, вторник, среда, 
пятница: 

четверг - кружковая и досуговая деятельность. По согласию родителей учащиеся 
посещают все занятия по основным общеобразовательным программам  (ИЗО, музыка, 
физкультура, предметы регионального компонента) 

 

 

 


