


Пояснительная записка 

к учебному плану обучающегося 3 класса  

МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области 

в 2019-2020 учебном году(вариант 7.2) 

 

1. Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское, реализующего адаптированную 

образовательную (вариант7. 2) построен с учётом требований современной 

жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 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); 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся( вариант 7.2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 22.12.2015, протокол №4/15; 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.Приказ_МОиН_РФ_от_31.12.2015__1576_О_внесении_изменений_в_ФГОС_НОО.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.Приказ_МОиН_РФ_от_31.12.2015__1576_О_внесении_изменений_в_ФГОС_НОО.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.Приказ_МОиН_РФ_от_31.12.2015__1576_О_внесении_изменений_в_ФГОС_НОО.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.Приказ_МОиН_РФ_от_31.12.2015__1576_О_внесении_изменений_в_ФГОС_НОО.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.Приказ_МОиН_РФ_от_20.09.2013_N_1082_Об_утверждении_Положения_ПМПК.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.Приказ_МОиН_РФ_от_20.09.2013_N_1082_Об_утверждении_Положения_ПМПК.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/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/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


-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 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 школы  на 2018/2019  учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного      
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 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

2.Учебный план для обучающегося 3 класса с ОВЗ (вариант 7.2) 

  АООП  НОО  (вариант 7.2) определена  на основе рекомендаций психолого-

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

план для обучающегося 3 класса с ОВЗ на 2019-2020 учебный год. 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. 

   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. 

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/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/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


 В 3 классе изучаются предметы: русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение, искусство(изобразительное искусство), искусство 

(музыка), физическая культура, технология, иностранный язык.  

Во внеурочную деятельность, входящую в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений входят коррекционно-развивающие занятия с 

психологом. 

Занятия с психологом. 

Цель: применение разных форм взаимодействия с обучающимся, 

направленными на коррекцию эмоциональной и волевой, познавательной 

сфер 

Основные направления работы: 

-Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

-Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(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). 

Продолжительность учебной недели в течение года – 5 дней.  

  Продолжительность учебного года во втором классе составляет 34 недели, в 

1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий в МОУ «СОШ с.Воскресенское» в 

2019-20 учебном году в связи с производственной необходимостью 

составляет 40 минут. 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 в 3 классе используется учебно-методический комплекс: 

«Школа России». 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 Русский язык.Т.Г.Рамзаева 3 Дрофа Москва 

2 Математика. М.И.Моро, М.А.Бантова 3 Москва 



«Просвещение» 

3 Технология.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 3 Москва 

«Просвещение» 

4 Родная речь 3 Москва 

«Просвещение» 

5. Мир вокруг нас.А.А.Плешаков 3 Москва 

«Просвещение» 

6 Изобразительное 

искусство.Б.М.Неменский 

3 Москва 

«Просвещение» 

7 Физическая культура.В..И.Лях 3 Москва 

«Просвещение» 

8 Радужный английский язык. Афанасьева 2 Дрофа 

 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

На основании п. 1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 

учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», в котором определены формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся.                   

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.)  ⎯  
-Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-4 
классов ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего образования. 

⎯  
-Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 
учебным графиком(15-31 мая) 

⎯  
-Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 
2-4 классов может проводиться в форме итоговой контрольной работы по 
математике, диктанта по русскому языку, тестирования по литературному 
чтению.                                                                                                                     
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 
⎯  ⎯  

-Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей или пройти 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 



графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей. 
⎯  

-Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 
отметок, полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 

. 

Учебный план  

начального общего образования  обучающегося с ОВЗ МОУ «СОШ 

с.Воскресенское» на 2019-2020 учебный год(вариант 7.2) 3  класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 

 Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль «Основы 

светской этики») 

- - 

Искусство Музыка 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура  3 102 

Итого  22 714 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   

Итого максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 22 714 

Внеурочная 

деятельность : 

   

коррекционно-

развивающие занятия ( с 

психологом) 

 1 34 

   



 

 


