
Учебный план 

МБОУ Новоивановской ООШ на 2018-2019 учебный год  

обучающейся по адаптированной основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования для  

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 3 класс 

(34 учебных недели) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

           III класс  

    Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение   

Русский язык 4,5(153) 4,5(153) 

Литературное чтение 2,5(85) 2,5(85) 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 0,5 (17) 0,5 (17) 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(136) 4(136) 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1(34) 1(34) 

Искусство  Музыка 1(34) 1(34) 

Изобразительное 

искусство  

1(34) 1(34) 

Технология Технология (труд) 1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3(34) 3(34) 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Итого: 21(714) 21(714) 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-ти дневной учебной неделе 

2(68) 2(68) 

«»Всѐ сумею, всѐ смогу» 

 

1(34) 1(34) 

« Я познаю мир» 1(34) 1(34) 



Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23(782) 23(782) 

Коррекционно-развивающая область 5(170) 5(170) 

Ритмика 0,5(17) 0,5(17) 

Адаптивная физическая культура 0,5(17) 0,5(17) 

Развитие зрительного восприятия 

 

1(34) 1(34) 

Социально-бытовая ориентировка 0,5(17) 0,5(17) 

Пространственная ориентировка 1(34) 1(34) 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5(17) 0,5(17) 

Индивидуальные коррекционные занятия 1(34) 1(34) 

 

Учебный план разработан на основе: 

  1.  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015       

г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" 

 3. Примерной  адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования для слабовидящих обучающихся (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598). 

Учебный план  МБОУ Новоивановской ООШ является нормативным документом. 

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

участниками образовательных отношений . 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

http://base.garant.ru/70862366/


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, 

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

музыка, технология (труд), физическая культура.  

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», скорректированно в рамках предметной области «Филология» с 

учетом психофизических возможностей слабовидящей обучающейся: русский язык-

4,5ч,литературное чтение- 2,5ч. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , 

включает курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся; 

-Курс «Все сумею, все смогу» -1ч;–Курс направлен на развитие познавательных 

потребностей и способностей младших школьников; обучение детей младшего школьного 

возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска; 

-.Курс «Я познаю мир»-1ч;( является дополнением к учебному предмету 

Окружающий мир. ) Изучение курса закладывает основы формирования у слабовидящих 

детей научно-материалистического понимания явлений окружающего мира, позволяет 

развить у обучающихся гуманные чувства, интерес, любовь и бережное отношение к 

природе, понимание прекрасного, патриотизм и что особенно важно для данной категории 

обучающихся, в определѐнной степени скоррегировать специфические особенности 

познавательной деятельности, определяемые имеющимися у детей нарушениями зрения. 

-коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены 

на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 



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 и проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

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 (количество часов 

на коррекционно-образовательную область не менее 5 часов в неделю в течение всего 

срока обучения на ступени НОО).  

      Учитывая психофизические возможности слабовидящих, учебные занятия в 

МБОУ Новоивановской ООШ проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока– 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

10 минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет– 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

      Со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию 

обучающейся. Время выполнения домашнего задания в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут). 

Коррекционно-развивающие занятия проходят с социальным педагогом . По договору 

организуются занятия с логопедом, педагогом-психологом базовой школы Октябрьской 

СОШ. Учебный план согласован с родителями.  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по всем предметам. 

  

Класс/предмет 3 Сроки  

Русский язык стандартизированная  работа  май 

Литературное чтение стандартизированная  работа  май 

Немецкий язык стандартизированная  работа май 

Математика и информатика стандартизированная  работа  май 



 

Окружающий мир стандартизированная  работа  май 

Основы светской этики стандартизированная  работа  май 

Музыка  стандартизированная  работа  май 

ИЗО стандартизированная  работа  май 

Технология  стандартизированная  работа  май 

Физическая культура стандартизированная  работа  май 

«»Всё сумею, всё смогу» Проект май 

« Я познаю мир» Испытание(тест) Май  

 

 


