


Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) (ФГОС с ОВЗ) на 

2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Учебный план МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4)  (ФГОС с ОВЗ) (далее – УП) 

для 3 классов сформирован в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.20014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало 

и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения 

домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального 

общего образования);  

 Постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 №109-п 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Оренбургской области»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 

3.4)  МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» от 31.08.2021 г.  

  Учебный план слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (далее - 

УП), фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в 

том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 3 классе.  



Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает реализацию требований Стандарта, АООП НОО слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

УП состоит из 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 в 3 классе. На изучение учебных предметов в 3 классе в обязательной 

части УП отводится: 

 «Русский язык» - 3 часа в неделю  

 «Чтение» - 4 часа в неделю  

 «Устная речь» - 1 час в неделю  

 «Математические представления» - 3 часа в неделю  

 «Развитие речи и окружающий мир» - 3 часа в неделю  

 «Музыка» - 1 час в неделю  

 «Тифлографика» - 1 час в неделю   

 «Ручной труд» - 2 часа в неделю  

  «Адаптивная физкультура» - 3 часа в неделю 

Продолжительность учебного года в 3 классе – не менее 34 недель. 
Продолжительность урока в 3 классе – 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками 10 минут, после 2 урока - 20 минут. Учебные занятия организуются по 

пятидневной учебной неделе.   

          Начало и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими в общеобразовательной организации.  

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на «Логопедические занятия» – 2 часа (по рекомендациям 

ЦМПК).  

 Оценка результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект», «усвоил», «не усвоил», т.е. безотметочная 

система на протяжении всего периода обучения. 

 При оценке результативности обучения  учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния  обучающихся.  

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в форме тестирования. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его 

личности.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 



Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей 

областью. Коррекционно-развивающая область включает следующие обязательные 

коррекционные курсы:  

«Ритмика» - 0,5 часа в неделю;  

«Сенсорное развитие» - 1 час в неделю;  

«Двигательное развитие» - 0,5 часа в неделю;  

«Предметно-практические действия» - 0,5 часа в неделю;  

«Социально-бытовая ориентировка» - 1 час в неделю;  

«Основы пространственной ориентировки» - 0,5 часа в неделю;  

«Социально-коммуникативное развитие» - 1 час в неделю;  

Индивидуальные коррекционные занятия   (психокоррекционные занятия)  - 1 

час в неделю.  

Занятия коррекционной направленности организуются с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей, в соответствии с 

заключением ПМПК. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет  20 

минут. 

В начале и конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности психомоторных и сенсорных способностей учащихся. 

Внеурочная деятельность (4 часа в неделю) по основным направлениям 

развития личности (социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общекультурное) с учетом психофизического состояния обучающихся 

и с учетом пожелания родителей предусматривает  участие обучающихся в  

совместных мероприятиях с нормально развивающимися сверстниками.   Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможности 

самореализации слепых обучающихся с умственной отсталостью.   

   

 

 

 

 


