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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.3)  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» для умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3) разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования лиц с особыми 

образовательными потребностями: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
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 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для умственно отсталых обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) на 2021-2022 учебный год, 

разработанной с учетом Примерной АООП, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 
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и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых детей с НОДА определяет образовательная организация. 

 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 
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через учебные предметы, включающие в себя систему групповых и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют родителям 

обучающихся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и 1.1 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 1.1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 

в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по 

решению образовательной организации). 

 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования умственно отсталые школьники с 

НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного класса для 

детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными 

потребностями.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА предусматривают: логопедические занятия и 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных 

функций. 
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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. 

 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена 

следующими образовательными областями и предметами: 

 Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык», «Чтение». 

 Образовательная область «Математика». Предмет «Математика». 

 Образовательная область «Естествознание». Предмет «Окружающий 

мир». 

 Образовательная область «Искусство» реализуется предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» (адаптивная физическая культура). 

 Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология (ручной труд)». 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 
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по одному часу: 

 «Русский язык» образовательной области «Филология» (2-4 классы) 

 «Математика» образовательной области «Математика» (2-4 классы) 

 «Окружающий мир» образовательной области «Естествознание» (1 и 

1.1. классы) 

 «Технология (ручной труд)» образовательной области «Технология» (1 

и 1.1. классы) 

 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в 

неделю. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: 

 КРЗ «Речевая практика»; 

 КРЗ «Основы  коммуникации»; 

 КРЗ «Двигательная коррекция»; 

 КРЗ «Психомоторика и развитие деятельности». 

 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. На обязательные индивидуальные и групповые 

логопедические и психокоррекционные занятия составляется отдельное 

расписание.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и представлена следующими 

коррекционно-развивающими занятиями по 1 часу в неделю для 1-4 классов: 

  Ритмика 

  «Мир, в котором ты живёшь» 

 «Мир без опасности» 

 «Волшебный мир народного творчества» 

 «Уроки дядюшки Мойдодыра» 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
1 кл. 1.1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 5 5 5 23 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика 4 4 5 5 5 23 

Естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 23 23 111 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

КРЗ «Речевая практика» 2 2 2 2 2 10 

КРЗ «Основы  коммуникации» 1 1 1 1 1 5 

КРЗ «Двигательная коррекция»  1 1 1 1 1 5 

КРЗ «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

«Мир без опасности» 1 1 1 1 1 5 

«Мир, в котором ты живешь» 1 1 1 1 1 5 

«Волшебный мир народного творчества» 1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

«Уроки дядюшки Мойдодыра» 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 


