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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  Вариант 6.3.  БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии  на 2021-2022 учебный год для классов, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

коррекционных курсов, дисциплин, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

          Учебный план разработан на основании следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, 

зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2015г.;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Приказ 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»;  

- Письмо Минобразования России «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» от 14.03.2001 г. № 29/1448-6; 

- 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»;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.3., 

Вариант 6.4.) на 2019-2024 годы (приказ от 29.08.2019г. № 159-ос); 

Учебный план АООП начального общего образования (вариант 6.3., 6.4.) для 

обучающихся с НОД (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОД в варианте 6.3. может включать как один, так и  



 
 

несколько  учебных  планов.  Специальная  индивидуальная образовательная программа, 

разрабатываемая общеобразовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося.  

Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может 

превышать  объем, предусмотренный учебным планом АООП для обучающихся с 

НОД (вариант 6.3.) . 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с НОД определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации,  а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

 семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или 

учителем-дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку 

обучающегося); 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами (включенные в 

максимально допустимую нагрузку обучающегося); 

 внеурочные мероприятия (не включённые в максимально допустимую учебную 

нагрузку). 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная 

недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы 

отдельных обучающихся по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные 

предметы основной части учебного плана, а для других обучающихся ИУП 

преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного учебного 

плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким 

образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с 

учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, 

избегая перегрузки обучающихся. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса, или для группы обучающихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится от 30 до 40 

минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на 

ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 



 
 

коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обучающимися 

с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей 

школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое 

состояние и развитие ребенка,     особенности     и     уровень     развития     

познавательной  сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений  в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА 

предусматривает     медицинское     воздействие,     коррекцию     физических 

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя- логопеды, учителя-

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 

деятельности. Коррекционно- развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталых учащихся 1-3-х классов введены введение коррекционно-развивающие занятия 

«Основы коммуникации», «Психомоторика и развитие деятельности», «Речевая 



 
 

практика», «Двигательная коррекция», обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется необходимостью 

дополнительных занятий с учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.) 

затрудняющих формирование  навыков самообслуживания.   В   связи   с   этим   

возможно   введение  коррекционно-развивающих курсов «Формирование 

самообслуживания», «Социально бытовая ориентировка» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного  

обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического воспитания. Индивидуальные занятия по 

АФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими 

особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация 

учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая 

культура». 

 



 

 

Приложение № 1 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  2 класса Вариант 6.3., реализующих ФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (очная форма обучения) на  2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Классы        /         Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю/год Всего 

I.                   Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика  

1.1. Русский язык  3/102 3/102 

1.2. Чтение  4/136 4/136 

1.3. Речевая практика  2/68 2/68 

2. Математика  2.1. Математика 4/136 4/136 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека  1/34 1/34 

4. Искусство  4.1. Музыка  1/34 1/34 

4.2. Изобразительное искусство 1/34 1/34 

5. Физическая культура  5.1. Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)  

3/102 3/102 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1/34 1/34 

Итого  20/680 

 II.                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого во второй части: 3/102 3/102 

1.      Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)  1/34 1/34 

2.      Русский язык  1/34 1/34 

3.      Ручной труд  1/34 1/34 

4.      ОРКСЭ  0/0 0/0 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  23/782 23/782 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика)  5/170 5/170 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия  1/34 1/34 

Двигательная коррекция 1/34 1/34 

Психомоторика и развитие деятельности 1/34 1/34 

Речевая практика 1/34 1/34 



 

Основы коммуникации 1/34 1/34 

Внеурочная деятельность  5/170 5/170 

Духовно-нравственное  1/34 1/34 

Социальное  1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное 1/34 1/34 

Общекультурное 1/34 1/34 

Адаптивно-спортивное 1/34 1/34 

Всего к финансированию  33/1122 33/1122 
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