


Пояснительная записка 

к учебному плану 3 класса 

МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское, реализующего адаптированную 

образовательную программу для детей с умственной отсталостью  (вариант 

2) построен с учётом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; составлен для обучения на дому.  

 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 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

       -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 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

     -Приказ Минобрнауки России от 2.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5.05.1978 №28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу 

письма Министерства народного просвещения РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 22.12.2015, протокол №4/15; 

-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»; 

    -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 20.08.2014 № ВК-1748/07 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, адаптированным для обучения лиц 

с умственной отсталостью»; 

   -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» 

     -ПисьмомМинобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических 

рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

   -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»; 

   -Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

    Учебный план школы  на 2019/2020  учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного      

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.Приказ_МОиН_РФ_от_31.03.2014_253_Об_утверждении_Федерального_перечня_учебников.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.Приказ_МОиН_РФ_от_31.03.2014_253_Об_утверждении_Федерального_перечня_учебников.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.Письмо_МОиН_РФ_от_11.03.2016_ВК-452_07_О_введении_ФГОС_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.Письмо_МОиН_РФ_от_11.03.2016_ВК-452_07_О_введении_ФГОС_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.Письмо_МОиН_РФ_от_10.02.2015_ВК-268_07_О_совершенствовании_д-ти_ЦППМиСП.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.Письмо_МОиН_РФ_от_10.02.2015_ВК-268_07_О_совершенствовании_д-ти_ЦППМиСП.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.Письмо_МОиН_РФ_от_31.08.2015_ВК-2101_07_О_порядке_организации_получения_образования__в_длительном_лечении.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.Письмо_МОиН_РФ_от_31.08.2015_ВК-2101_07_О_порядке_организации_получения_образования__в_длительном_лечении.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.Письмо_МОиН_РФ_от_31.08.2015_ВК-2101_07_О_порядке_организации_получения_образования__в_длительном_лечении.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.Письмо_МОиН_РФ_от_07.06.2013_ИР-535.07_О_коррекционном_и_инклюзивном_образовании.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.Письмо_МОиН_РФ_от_07.06.2013_ИР-535.07_О_коррекционном_и_инклюзивном_образовании.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.Письмо_МОиН_РФ_от_13.11.2015_07_3735_О_направлении_МР_опыт_практики_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.Письмо_МОиН_РФ_от_13.11.2015_07_3735_О_направлении_МР_опыт_практики_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/47._Письмо_МОиН_РФ_от_11.07.2016_ВК-1788_07_Об_организации_образования_обучающихся_с_умственной_отсталостью.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/47._Письмо_МОиН_РФ_от_11.07.2016_ВК-1788_07_Об_организации_образования_обучающихся_с_умственной_отсталостью.pdf


процесса,      установленных      СанПиН    2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10). (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 обучающегося 3 класса с умственной 

отсталостью(вариант 2) 

Учебный план – документ, в котором определены состав учебных предметов, 

изучаемых в 3 классе МОУ «СОШ с.Воскресенское»,  недельное и годовое 

количество времени, отводимое на каждый учебный предмет. 

  АООП  НОО  (вариант 2) определена  на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). На ее основе составлен учебный 

план для обучающегося с у\о на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план ФГОС НОО, (вариант 2) отличается наличием коррекционно-

развивающей области, включающей в себя часы на коррекционно-

развивающие занятия. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В 3 классе изучаются предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, изобразительная деятельность, музыка и 

движение, адаптивная физкультура, домоводство. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено коррекционно-развивающими 

занятиями. 

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

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

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений входят 

курсы «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация» и внеурочная 

деятельность.                                                                                                                           

Цель курса «Альтернативная коммуникация – формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной 



и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Цели курса «Предметно-практические действия»:  

-Формирование интереса к предметному рукотворному миру;  

-освоение простых действий с предметами и материалами; 

- умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий; 

-овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

- используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно - двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно- действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью.  

Цель курса « Двигательное развитие» 

создание условий для личностного развития и развития коммуникативных 

умений и навыков детей с умственной отсталостью. 

Цель курса «Сенсорное развитие»: на основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков, сформировать у  обучающихся правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе.   

 

Цели  коррекционно-развивающих занятий: 

-создание условий для личностного развития и развития коммуникативных 

умений и навыков детей с умственной отсталостью; 

-создание условий для личностного развития и развития коммуникативных 

умений и навыков детей с умственной отсталостью; 

     

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 

Продолжительность учебной недели в течение года – 5 дней. В связи с 

пожеланиями родителей установлены 4 дня обучения ребенка с ОВЗ , 

составлено индивидуальное расписание. 

  Продолжительность учебного года в третьем классе составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  



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).  

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 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) 

 

3 Просвещение 

2 Алышева Т.В. Математика. 3 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

3 Просвещение 

3  Кудрина С.В. Окружающий мир. Для 

специальных (коррекционных) учебных 

заведений VIII вида 

3 Гуманитарны

й 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

4  Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

3 Просвещение 

5. Воронкова В.В., Коломыткина В.В.  

Букварь Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

1 Просвещение 

 

Промежуточная и итоговая аттестация.  

Форма промежуточной аттестации: безотметочная 

   Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 



итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся 

применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе)  

 Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

привлекаются члены семьи. 

    Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2019- 2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Индивидуа

льные 

занятия. 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1,5 51 

2. Математика Математические 

представления 

2 68 

3.Окружающий  мир 3.1 Окружающий 

природный мир 

0,5 17 

 3.2 Человек 0,5 17 

3.3 Окружающий 

социальный мир 

0,5 17 

 3.4 Домоводство 0,5 17 

4. Искусство 4.1Музыка и движение 0,5 17 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

1 34 

5. Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

0,5 17 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 0,5 17 

Итого                                          8 272 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

   



отношений 

Коррекционные курсы    

Сенсорное развитие  0,5 17 

Предметно-

практические действия 

 0,5 17 

Двигательное развитие  0,5 17 

Альтернативная 

коммуникация 

 0,5 17 

Внеурочная 

деятельность 

 0,5 17 

Итого  10,5 357 

    

 
 


