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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для обучающихся 1-4 классов с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный план, обеспечивающий реализацию АООП ФГОС НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) в 

МАОУ СОШ №5 на 2017/2018 учебный год соответствует ФГОС НОО,  

учебному плану первой ступени обучения на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ 

начального общего образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1):  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ;  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности; создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

качественное образование через индивидуализацию образовательного 

процесса;  

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной  школы»). 

МАОУ СОШ №5 реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающейся 2 класса (вариант 6.1.). 

Учебный план обучающихся с НОДА  (вариант 6.1) в  МАОУ СОШ №5 

на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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), и 

предусматривает. 
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Коррекционно-развивающая область учебного плана для обучающихся 

с НОДА реализуется через учебные предметы, включающие в себя систему 

фронтальных и индивидуальных занятий педагога с обучающимися. В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно 

- спортивное). 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ включает коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 

неделю) и другие направления внеурочной деятельности (не более 5 часов в 

неделю). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию 

внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения  содержания 

АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 

с НОДА на освоение ими АООП НОО, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

НОДА с учетом их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными 

курсами: 

• Логопедические занятия (развитие речи) 

• Коррекция и развитие когнитивных функций 

• развитие двигательной сферы через ритмику и адаптивную 

физкультуру 

Направления внеурочной деятельности организуется по направлениям развития 

личности 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 
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в таких формах как коррекционно-развивающие занятия, художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитываются при распределении учебной 

нагрузки педагогов. В связи с этим,  внеурочные занятия тарифицируются. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности для 2 – 4 классов начинаются не 

ранее, чем через 1,5 часа после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся начальных классов  продолжительность 

внеурочных занятий регламентируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не 

более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. 

Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в 

неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 

1 - 3 классов» 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация и пожелания родителей/законных представителей 

обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных в направлениях внеурочной 

деятельности, должно осуществляться в таких формах как коррекционно-

развивающие занятия, художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики и другие формы.  

           Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в СОШ №5 оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности. 

          Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии 

с должностной инструкцией. Классный руководитель на каждого 

обучающегося оформляет Карточку учета внеурочной занятости обучающегося, 

в которой фиксируются занятия внеурочной деятельности, занятия 

коррекционно-развивающей направленности, занятия в системе 

дополнительного образования. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация с учётом пожеланий и 

возможностей обучающихся с НОДА. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, 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. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

адаптивной физической культуры (АФК). Ежедневно занятия физкультурой 

чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно 

(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) предусмотрены 

занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени 
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тяжести индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной 

деятельности. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают 

коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на 

каждого учащегося определяется медицинской службой в зависимости от 

тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Часы, отведённые на компонент образовательной организации,  

использованы для увеличения количества часов, отведённых на преподавание 

учебного предмета русский язык из предметной области «Филология». Это 

позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.  

При организации коррекционно-развивающих занятий в области 

«Физическая культура» стоят занятия  «Адаптивная физическая культура» 

(АФК) и «Ритмика». Допустимы замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями. 
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Учебный план  

обеспечивающий реализацию АООП ФГОС НОО ОВЗ 

 (для обучающихся с НОДА - вариант 6.1.) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – –         1          1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 
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Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 
 

Логопедические 

занятия, (развитие 

речи) 

Коррекция и 

развитие 

когнитивных 

функций 

Развитие двигательной сферы 

Ритмика  Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 1 
 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего 

образования  для обучающихся I  класса с НОДА (вариант 6.1.) 

 
Спортивно-

оздоровительн

ое  

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Игротерап

ия 

 

 

«Игры 

народов 

мира» 

Сенсомоторн

ое развитие 

 

 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

Кружковая деятельность: 

 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

 

«Учусь создавать 

проект» 

Общекультурно

го направления 

 

«Моё 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 1 

 

 


