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1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Общие положения

Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ», реализующей АООП НОО 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) 
(далее — учебный план) на 2020 -  2021 учебный год 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.

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями и на 
основании следующих нормативно -  правовых документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ);

Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации
и от 19.12.2014 № 1599 (далее -  ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного



государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 
189 (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10);

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15);
- Г осударственной программой Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»
- Инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области «Об организации 
образовательной деятельности при реализации основных образовательных 
программ общего образования в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»;
- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ»;

- Программой развития МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2019-2023 гг.

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ позволяет в полной мере реализовывать цели адаптированной 
образовательной программы начального общего образования МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» и ориентирован на удовлетворение потребностей 
обучающихся с НОДА и их родителей в доступном качественном образовании 
через реализацию различных образовательных траекторий, создание условий 
для формирования разносторонней социально активной личности ребенка на 
основе интеграции общего и дополнительного образования.

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана 
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ

Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает, 
что обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым 
достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 
здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения 
школьного образования. Данный вариант предполагает пролонгированные



сроки обучения. Срок освоения АООП пролонгирован за счет введения 1 
дополнительного класса и составляет 5 лет.

В 2020 -  2021 учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ» по 
индивидуальному учебному плану обучается 1 обучающийся 1 
дополнительного класса.

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 
НОДА.

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части (70%), 
формируемой участниками образовательного процесса (30%).

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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, использовано на основные предметы, что 
обусловлено низким уровнем готовности к школе, выраженными 
двигательными расстройствами, медленным и неустойчивым формированием 
пространственных, плоскостных и первоначальных математических 
представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала.



Распределение часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений связано, прежде всего, с психофизическими 
особенностями развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на низком уровне владеют техникой чтения, особые затруднения 
испытывают в понимании прочитанного и пересказе, словарный запас беден 
(на бытовом уровне), переносный смысл передать не могут. Математический 
материал дается с затруднениями, что связано с нарушениями опорно
двигательного аппарата (пространственное восприятие нарушено), а также с 
ослабленными когнитивными процессами. а также педагогического 
коллектива) и наличие условий в образовательной организации.

Максимальное количество часов при 5-дневной учебной неделе не 
превышает предельно допустимую, соответствует нормам СанПин.

Предметная область «Филология» включает предметы «Русский язык», 
« Чтение», «Речевая практика».

Основными задачами реализации содержания данной предметной области 
являются:
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. - развитие устной и письменной коммуникации, способности к 
осмысленному чтению и письму;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 
решения, соответствующих возрасту житейских зада;
-расширение представлений об окружающей действительности, обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической стороны речи, навыки устной 
коммуникации в различных ситуациях общения, овладение нормами речевого 
этикета.

Предметная область «Математика» включает одноименный учебный 
предмет «Математика».

Задачами реализации содержания данной предметной области являются:
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 
арифметических задач и др.);
- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении, соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 
различных видах практической деятельности);



- развитие способности использовать некоторые математические знания в 
жизни.

Предметная область «Естествознание» включает учебные предметы «Мир 
природы и человека» и «Природоведение».

Данная предметная область реализуется через решение следующих задач: - 
овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о 
живой и неживой природе;
- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе;

- формирование представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях;
- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с живой и неживой природой.
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» 

и «Рисование».
Содержание данной предметной области связано с решением следующих 

задач:
- накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусства (музыка, 
живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение 
доступного опыта художественного творчества. Освоение доступной 
культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др;
- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 
жизни и праздника;
- развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет
«Физическая культура (адаптивная физическая культура)».

Главными задачами реализации содержания этой предметной области 
являются:
- овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций;
- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами, владение умениями 
включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.

Предметная область «Технология» включает учебный предмет 
«Технология (ручной труд)».



Решение задач реализации содержания данной предметной области 
осуществляется через:
- овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками;
- формирование представлений о людях труда, о мире профессий, 

положительной мотивации к трудовой деятельности;
- формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким.

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 
через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 
индивидуальных занятий с обучающимися, а также занятия со специалистами: 
педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог. 
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.

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.

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.

1.1.3. Организационно-педагогические условия



Продолжительность учебного года в 1 дополнительном классе составляет 33 
недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Учебная недельная нагрузка в 1 дополнительном классе составляет 7,98 часа. 
Режим работы -  5-дневная учебная неделя.

Система организации учебного года - четвертная.
Начало учебных занятий в соответствии с индивидуальным расписанием.
Продолжительность учебных занятий -  35 мин -  1 четверть, 40 мин. 2-4 

четверть.
Продолжительность перемен составляет 10 минут, большая перемена -  20 

минут, динамическая перемена 60 минут.
Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
обучающихся 1 дополнительного класса не более 3 уроков.

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20 мин.
Домашние задания обучающимся не даются.

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению 
обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 
образовательного процесса, использования современных приемов, методов, 
форм, технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ» о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 
четверти по каждому учебному предмету, модулю, предусмотренному 
образовательной программой в форме: мониторинга и диагностики (стартовой, 
промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; 
контрольных (диагностических, зачётных) работ и других формах, описанных в 
рабочих программах педагогов.



Формы промежуточной аттестации в 1 дополнительном классе

Русский язык Контрольное списывание
Чтение Устные вопросы
Речевая практика Устные вопросы
Математика Контрольная работа
Мир природы и Устные вопросы
человека
Музыка Практическая работа
Рисование Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Устные вопросы

Сроки проведения промежуточной аттестации:

1 четверть -  20-28 октября 2020 года 
2четверть -  15-24 декабря 2020 года
3 четверть -  10-17 марта 2021 года
4 четверть -  19 апреля -19 мая 2021 года

В 2020-2021 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и 
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение. Сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 
обязательным на начальном уровне обучения.



Учебный план индивидуального обучения на дому 
обучающегося 1 дополнительного класса

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов
Неделя Год

Обязательная часть
Язык и речевая 
практика

Русский язык 1 33
Чтение 1 33
Речевая практика 0,5 16,5

Математика Математика 1 33
Естествознание Мир природы и 

человека
1 33

Природоведение - -
Искусство Музыка 0,24 7,92

Рисование 0,24 7,92
Технология Технология(ручной 

труд)
0,25 8,25

Физическая
культура

Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

0,25 8,25

Итого: 5,48 181,3
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5

дневной неделе
Филология Русский язык 1 33

Речевая практика 0,5 16,5
Математика Математика 1 33

Итого: 2,5 82,5
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

7,98 263,8

Коррекционно-развивающая область
Социально-бытовое ориентирование 1 33
Логопедическая коррекция 1 33

Психомоторика и развитие деятельности 1 33
Двигательная коррекция 1 33
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