
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  к  учебному  плану  

по АООП начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

 на 2018-2019 уч.год. 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) 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). 

Учебный план индивидуального обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе НОО для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант6.3 составлен с учетом 

современных требований жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся с НОДА, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в образовательной 

школе. 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 воз-

можностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Учебный  план  для  обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и  

умственной  отсталостью  разработан  на  основе  федерального базисного  учебного  плана,  

утвержденного  приказом  Министерства образования  Российской  Федерации  от  

10.04.2002  №  29/2065-п  «Об утверждении  учебных  планов  специальных  

(коррекционных) образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с 

отклонениями в развитии».  

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 августа 2013 г. 

№ 1008). 



Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим 

на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 

1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 

дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

(совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-

1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому). 

. Приказ 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». 

Устав и образовательная программа МОУ Солтановской ООШ. 

Локальные акты 

Заключения № 103 от 07 июня 2017 года территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии при отделе образования администрации городского округа город 

Мантурово Костромской области. 

Заключения №1277 от 29.08.2018годаобластного государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Нейская районная больница» ( ОГБУЗ Нейская РБ). 

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 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в образовательной 

школе. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими  предметными областями: 

«Филология», «Математика », «Естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 час  в 

неделю), (1 час на изучение русского языка выделен на основании изучения учебных 

запросов учащегося и родителей на родительском собрании (протокол №4 от 16.08.2018г  ) 

«Чтение»    (4 часа в неделю). Предметная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается  в объёме   5 часов в неделю (1час на 

изучение математики выделен на основании изучения учебных запросов учащегося и 

родителей на родительском собрании (протокол №4 от 16.08.2018г )  

Предметная область «Естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир» (1 час в неделю ).  



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология (ручной труд)»  

(1 час в неделю).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (адаптивная физическая культура). 

Коррекционно-развивающая работа представлена обязательными коррекционными занятиями 

вне сетки учебной нагрузки :  

     с учителем –логопедом – 2 занятия  

     с учителем –дефектологом – 1занятие  

     с педагогом-психологом-2 занятия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Учебный план 2018-2019 уч. год.  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Чтение 4 

Математика  

 

Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир  1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 

 Итого: 19 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

2 

Филология                      Русский язык 

Математика                Математика 

1 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 

коррекционно-развивающая работа: 5 

С учителем –логопедом  

С учителем –психологом 

С учителем –дефектологом 

2 

2 

1 


