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Учебный план начального общего образования                                                                                           

для обучающихся 3 класса МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова                                                       

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2018-2019 учебный год.  Вариант программы – 8.1. 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утверждённых  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. №26 (зарегистрированного в Минюсте России 14.08.2015г. №38528). 

            Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения). 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, 2 часа выделены 

на русский язык, 1 час – на учебный предмет «Мир природы и человека». Коррекционно-

развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) реализуется во внеурочной 

деятельности.  

Учебный план реализуется в условиях 5-дневной учебной недели, определяет 

предельно допустимую учебную нагрузку, недельное распределение учебного времени.  

Учебный план не превышает предельно допустимой учебной нагрузки при                         

5-дневной учебной неделе. Учебная нагрузка на уроке для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 40 минут.  

  

 



Освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) сопровождается промежуточной аттестацией в порядке, определённом 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Форма промежуточной аттестации обучающихся: интегрированный зачёт. Сроки 

проведения промежуточной аттестации – вторая и третья неделя мая в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

Учебный план начального общего образования                                                                                           

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов                      

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации* 3 класс 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

5 

4 

2 

ИЗ 

ИЗ 

ИЗ 

2.Математика 2.1.Математика 4 ИЗ 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 ИЗ 

4.Искусство 4.1.Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

1 

1 

ИЗ 

ИЗ 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 ИЗ 

6.Технология 6.1.Ручной труд 1 ИЗ 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

 

23 

 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6  

Внеурочная деятельность 4  

ВСЕГО 33  

*Формой промежуточной аттестации обучающихся является интегрированный зачёт 


