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Учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант1 
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

2018-2019 учебный год 
3 класс – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 
Ш  класс 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
4 
2 

2. Математика 2.1.Математика 4 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
1 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

1 
1 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 
Итого  20 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

3 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

Музыка 1 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия ) 

1 

Логопедическая коррекция 
Занятия с психологом 

0,5 

0,5 

Всего к финансированию 24 



Пояснительная записка 
к учебному плану для обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1 
3 класс ФГОС 

МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 
на 2018-2019 год 

           
        Учебный план составлен на основе:  
•  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  
•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1599);  
•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. № 26  (СанПин 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";  
•  Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 
утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  –  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";  
•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 
использованию при реализации    имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
•  Письма Минобрнауки России № ВК-1788/07 от 16.08.2010 «Об организации образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  
•  Адаптированной основной общеобразовательной программы  МАОУ «Средняя школа д. 
Большие Боры» 
•  Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  МАОУ 
«Средняя школа д. Большие Боры» 
       В соответствии со Стандартом учебный план предусматривает девятилетний срок 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант1) как 
наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования   
               Покатков Илья обучается в составе общеобразовательного класса по 
адаптированной программе  для детей с умственной отсталостью (вариант1) в 3 классе по 
индивидуальному учебному плану. 
      В 3-х классах продолжительность учебного года составляет  34 учебные недели. 
Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти дневной 
учебной неделе Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки: в 
3-м классе – 23 часа, что не превышает предельно допустимой нормы.   
    Для обучающихся 3-х классов учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  
части  и  части, формируемой  участниками образовательных отношений.   
    Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое 
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного образования  обучающихся  с   
умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями):   
-формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  
социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его интеграцию 
в социальное окружение;    
-формирование  основ  духовно-нравственного  развития  обучающихся, приобщение  их  
к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям;   
-формирование  здорового образа жизни,  элементарных правил поведения в 
экстремальных  



ситуациях.  
       Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.   
     Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных отношений в 3 
классе, исходя из особенностей построения учебного процесса, отводится на увеличение  
учебных часов, отводимых на изучение предметов мир природы и человека - 1ч., ручной 
труд – 1 час и музыка – 1 час.                   
    На проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 
по адаптированной программе  для детей с умственной отсталостью в составе 
общеобразовательного класса (в общеобразовательных учреждениях сельской местности, 
городов и поселков городского типа, имеющих на своей территории одну школу) на одного 
ребенка в 1-4 классах – 1 час.  
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