


Пояснительная записка 

к учебному плану 1 класса 

МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области» для детей с ОВЗ (вариант 8.3) в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское, реализующего адаптированную 

общеобразовательную программу для детей с ОВЗ (вариант 8.3) построен с 

учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; составлен для обучения в образовательном учреждении.  

 Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития способствует преодолению 

неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план формируется в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ; 

-Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

   -     Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

       -Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

     -Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

   -Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении 

Методических рекомендаций»; 
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    -Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащённости образовательного процесса»; 

-    Письмом Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке 

к введению ФГОС ОВЗ»; 

      -Письмом Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении»; 

     -Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

   -Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

   -Письмом Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

    Учебный план для детей с ОВЗ (вариант 8.3) на 2019/2020  обеспечивает 

выполнение Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.№189,зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г  

2.Учебный план для обучающейся 1 класса с ОВЗ (вариант 8.3) 

Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское», реализующий АООП НОО 

ОВЗ для обучающегося с РАС (вариант 8.3), фиксирует общий объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их усвоение по классам 

и учебным предметам. 

  АООП  НОО  ОВЗ (вариант 8.3) определена  на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); на ее основе 

составлен учебный план для обучающегося с ОВЗ на 2019-2020 учебный год. 

  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, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

  В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-
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развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

 Целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС: 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.  

   В  1 классе изучаются следующие предметы: «Русский язык», «Чтение», 

«Речевая практика»,«Математика», «Мир природы и человека», «Рисование», 

«Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура (адаптивная)». 

   Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными). 

В МОУ «СОШ с.Воскресенское» коррекционно-развивающее обучение 

реализуют штатные специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Занятия с логопедом направлены на преодоление системного недоразвития 

речи средней степени. 

Психологом организованы занятия по формированию навыков общения, по 

коррекции эмоциональной и поведенческой сферы, коррекции расстройств 

аутистического спектра. 

  В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся.    

   Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-

личностной и познавательной сферы учащихся и направлены на: 

гармонизацию психоэмоционального состояния; формирование осознанного 

и позитивного отношения к своему «Я»; повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности; развитие коммуникативной сферы; 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности 

  Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

РАС. Занятия построены исходя из психофизических особенностей 



обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии . 

 Цель внеурочной деятельности — создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время 

   На основании заявления родителей (законных представителей) учащемуся 

предоставляется возможность участия во внеурочной деятельности, а также 

при отсутствии медицинских противопоказаний во внеурочных 

мероприятиях школы.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово -развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т.п.), туристические походы и т.д 

Продолжительность учебных занятий в МОУ «СОШ с.Воскресенское» во 2-

11 классах составляет 40 минут в связи с производственной необходимостью. 

При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Обучение проходит в одну смену при пятидневной неделе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.    

Для целостного обеспечения реализации ОП учебными, методическими и 

дидактическими пособиями и различными обучающими технологиями для 

ребенка с ОВЗ используется учебно-методический комплекс: - сборник 

«Программы для подготовительного, 1 - 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. 

№ 

п/

п 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

1  Комарова С.В. Устная речь. Учебник 1 Просвещение 



для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) 

 

2 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

1 Просвещение 

3  Кудрина С.В. Окружающий мир. Для 

специальных (коррекционных) учебных 

заведений VIII вида 

1 Гуманитарны

й 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

4  Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

1 Просвещение 

5. Воронкова В.В., Коломыткина В.В.  

Букварь Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

1 Просвещение 

 

Промежуточная и итоговая аттестация.  

Обучение в 1 классах осуществляется без балльного оценивания. Текущий 

контроль в течение осуществляется качественно без фиксации достижений 

обучающихся в классных журналах. Не допускается использование любой 

символики оценивания, заменяющей цифровую отметку (звёздочки, 

солнышко, круги и т.п.)  

Форма промежуточной аттестации во 2-4 классах: безотметочная 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

Учебный план 1 класса 

МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области» для детей с ОВЗ (вариант 8.3) в 2019-2020 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

1.2 Чтение 

1.3Речевая практика 

3 

3 

2 

99 

99 

66 

2. Математика 2.1Математика 3 99 

3.Естествознание 3.1 Мир природы и 

человека 

2 66 

4. Искусство 4.1Музыка  2 66 

4.2.Рисование 1 33 

5. Физическая культура 5.1Физическая 

культура(адаптивная) 

3 99 

6.Технология 6.1Ручной труд 2 66 

Итого                                          21 693 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 -  

Коррекционно-

развивающая 

область(коррекционные 

занятия): 

 

«Коррекционно-

развивающие занятия». 

Занятия с психологом, 

Логопедические занятия 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

33 

33 

Внеурочная 

деятельность 

 1 33 

Итого  24 792 

    

 
 


