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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (Вариант 

2)с учетом психофизических особенностей обучающегося с НОДА разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития (2 вариант). 

Учебный план, реализуемый в гимназии   основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития(Вариант 2)с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

НОДА, определяет: 

 продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность урока; 

 перечень образовательных областей и учебных предметов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план рассчитан на 5 лет обучения: 1 класс (дополнительный класс), 1-4ые классы. 

Организация обучения в 1 классе (дополнительный класс): 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность учебной 

недели - 5 дней, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося -21 час; 

 с целью организации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 

дополнительного класса происходит постепенное наращивание учебной нагрузки: сентябрь-

октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 

Со второго полугодия продолжительность урока составляет 40 минут не менее 4 уроков. 

Организация обучения в 1 классе (второго года обучения): 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность учебной 

недели - 5 дней, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося -21 час; 

 продолжительность урока 40 минут. 

Организация обучения во2-4 классах: 

 во 2-4-ых классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающегося -23 часа; 

 продолжительность урока 40 минут. 

 Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком. 

Учебный план состоит их 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 в соответствии с АООП (Вариант2). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих владение системой 

социальных отношений, и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 



 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность.  

Часыкоррекционно-развивающейобластипредставленыиндивидуальнымикоррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическими,психокоррекционными и коррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

Развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану 

для обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 1, 

11-4 классы – не менее 8 часов, коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на фронтальные – 35-40 

минут, в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки. 

Организация занятий внеурочной деятельностью является частью образовательного процесса. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося, создание воспитательной среды, обеспечивающей развитие интересов учащихся 

в свободное время. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

       Учебный план сформирован в недельной форме на весь учебный год с учетом специфики 

календарного учебного графика    Гимназии.  

 

 

Предметные 

области 

 

              Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 
 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  

мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 



6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 5 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 5 дней  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Всего к финансированию: 5 дней  

 

36 

 

36 

 

36 

 

38 

 

38 

 

184 

 

 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана и представляет собой оценку результатов освоения ИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года (зачёт/незачёт). Для организации аттестации 

обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Она объединяет разных специалистов, осуществляющих образовательную деятельность и развитие 

ребенка. К аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в ИПР задач и анализа  результатов  обучения  составляется  развернутая  характеристика  

учебной  деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценочных процедур.  

 


