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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану на 2019-2020 учебный год 

ученицы 3 «В» класса МКОУ СОШ с.Преображенка 

 
Ученица  обучается в 3 классе МКОУ СОШ с.Преображенка. Ребёнок имеет 

рекомендацию ПМПК для обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для детей с умственной отсталостью. 

Интеллектуальное развитие не соответствует возрасту.  

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 «Об утверждении 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 российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".  

-Письма МО РФ от 27 марта 2000г № 27/901-6 «О психолого-медико–

педагогическом консилиуме образовательного учреждения».  

 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план АООП начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 8.1) (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью,  

В случае, когда обучающиеся со сложной структурой дефекта не могут усвоить 

учебную программу по отдельным предметам, их обучение ведется по индивидуальному 

плану и оценивается в соответствии с их личными успехами в обучении.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами МКОУ СОШ 

с.Преображенка после учебных занятий. Индивидуальные коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
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состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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.  

Обязательная часть индивидуального учебного плана обучающейся 3  класса 

включает шесть предметных областей, представленных 9 учебными предметами:  

«Русский язык»,  

«Чтение»,  

«Речевая практика»,  

«Математика»,  

«Мир природы и человека»,  

«Музыка»,  

«Изобразительное искусство»,  

«Физическая культура»,  

«Ручной труд». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающейся, ее особыми образовательными 

потребностями, с учетом мнения родителей (законных представителей) реализуется за 

счет (всего 3 часа): 

- 1 дополнительного часа по математике, для того, чтобы  дать учащейся такие 

доступные количественные, пространственные и временные представления, которые 

помогут ей в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; через обучение 

математике повышать уровень общего развития учащейся и по возможности наиболее 

полно скорректировать недостатки ее познавательной деятельности и личностных 

качеств; воспитывать у нее целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

- 1 дополнительного часа по русскому языку  

- 1 дополнительного часа по  предмету «Мир природы и человека»  

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (коррекционно-развивающими и психокоррекционными) и 

ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

отношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающейся с легкой умственной отсталостью. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 
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Формы промежуточной аттестации обучающейся 

Формы промежуточной аттестации указаны в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

В 2019/2020 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

Предметные области Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

3 класс 

(легкая умственная отсталость) 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык Диктант 
Чтение Техника чтения 

Речевая практика Накопительная отметка 
Математика Математика Контрольная работа 

Естествознание Мир природы и человека Тест 

Искусство Музыка Накопительная отметка 

Изобразительное искусство Накопительная отметка 

Физическая культура Физическая культура Накопительная отметка 

Технологии Ручной труд Накопительная отметка 
 

Индивидуальный учебный план 3 класс 

Русский язык – 4 часа 

Математика – 5 часов 

Речевая практика – 2 часа 
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Индивидуальный учебный план 

АООП НОО (легкая умственная отсталость) 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 3 класс 

В классе Индивидуально 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика 

Русский язык - 3 3 

Чтение 4 - 4 

Речевая практика - 2 2 

Математика  Математика  - 4 4 

Естествознание  Мир природы и человека 1 - 1 

Искусство 
Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Физическая культура Физическая культура 3 - 3 

Технология  Ручной труд 1 - 1 

Итого 11 9 20 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 

Язык и речевая практика Русский язык - 1 1 

Математика  Математика - 1 1 

Естествознание Мир природы и человека 1 - 1 

Итого 1 2 3 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 6 - 6 

коррекционно-развивающие занятия, из них: 3 - 3 

Азбука информатики 1   

Игра+  1   

Развитие устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ 
1   

психокоррекционные занятия 2 - 2 

коррекционная ритмика 1 - 1 

направления внеурочной деятельности 4 - 4 

духовно-нравственное   

Доброе детское кино 1 - 1 

социальное   

Праздники, традиции и ремесла народов России 1 - 1 

общекультурное   

Твоя безопасность 1 - 1 

спортивно-оздоровительное   

Общая физическая подготовка 1 - 1 

Итого 22 11 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 33 

 


