
Учебный план 
Вариант 6.4.предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 

развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих 

дополнительные ограничения. На основе АООП организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую специфические 

образовательные потребности обучающегося с ТМНР.  

При реализации варианта 6.4. в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта 

и социальных контактов в доступных для него пределах. СИПР предусматривает не 

только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное 

развитие. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана  (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 6.4. составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося. 

Содержание образования  детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

носит качественно иной характер по сравнению с детьми с легкой умственной отста-

лостью и требует создания особых условий.  Приоритетными в содержании образования 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития являются социальные и 

воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков.  

Основными целями  образовательной деятельности обучения учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития являются: 

содействие максимально возможной независимости  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в рамках удовлетворения базовых потребностей; 

подготовка их к выполнению в ближайшем социокультурном окружении различных 

социальных ролей  и соблюдению, связанных с ними норм поведения.  

Успешному обучению детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

способствует определение педагогами ведущей анализаторной модальности каждого 

ученика, что является одним из эффективных путей индивидуализации образовательной 

деятельности и коррекционной помощи детям данной категории. 

Содержание учебных дисциплин имеют четко выраженную практическую направленность 

на приобретение жизненно необходимых адаптивных умений и навыков. Учебный 

материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию 

к обучению, формирует познавательные интересы. Используются специальные 

методические приемы обучения. Увеличивается частота обращения к одной и той же 

учебной информации на разных учебных предметах. Планируется усиление 

использования межпредметных связей. 



Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

язык и речевая практика,математика, окружающий мир,искусство, технология,  

адаптивная физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 

области. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (общение и  чтение, письмо). 

Основные задачи реализации содержания: развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной 

речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. Пользование 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться 

доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. Обучение чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

Предметная область «Математика» (математические представления). 

Основные задачи реализации содержания: формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач 

Предметная область «Окружающий мир» (развитие речи и окружающий природный 

мир, человек). 

Основные задачи реализации содержания: 

Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. Умение решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание. Умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Формирование первоначальных представлений о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека. 

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представлений об 

обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область «Искусство» (изобразительная деятельность, музыка). 



Основные задачи реализации содержания: 

Музыка Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального и изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - некрасиво) в практической жизни и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных 

музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности.  

Предметная область «Технология» (предметные действия) направлена на 

овладение учащимися элементарными трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке 

продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

 

Предметная область « Адаптивная физическая культура» (адаптивная физическая 

культура (АФК)). 

Основные задачи реализации содержания: развитие восприятия собственного тела, 

осознание своих физических возможностей и ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием ортопедических приспособлений). 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. Коррекция двигательных навыков, координации движений, 

физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

ходьба на лыжах, плавание и другие. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 6.4. составляет 1680 часов за 

пять лет обучения. 

. 

Вариант 6.4. - внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:  

1. уход и присмотр  

2. развитие личности 

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности которых к самообслуживанию 

отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 



Развитие личности: социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как игра, 

соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки, проекты и т.д. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами:  

«Сенсорное развитие», 

 «Основы коммуникации»,  

«Предметно-практические действия», 

 «Двигательная коррекция». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие».Сенсорное развитие направлено на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первым шагом 

познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. 

Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Коррекционный курс «Альтернативная  коммуникации». 

Основные задачи реализации содержания: формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Основные задачи реализации содержания: формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательных нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой 

моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4. 

срок обучения 5 лет) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

3 3 3 3 3 15 

Окружающи

й мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природныймир 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

социальный мир 

  1 1 1 3 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Человек  1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Домоводство 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая 

работа: 

5 5 5 5 5 25 



Годовой учебный план 

Основы коммуникации 2 2 2 2 2 10 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Предметны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 136 136 136 672 

письмо 99 99 102 102 102 504 

Математик

а  

 

Математические 

представления  

99 99 102 102 102 504 

Окружающ

ий мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 33 34 34 34 168 

Окружающий 

социальный мир 

  34 34 34 102 

Человек 33 33 34 34 34 168 

Самообслуживание 33 33 34 34 34 168 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

33 33 34 34 34 168 

Технология Предметные действия 

 

33 33 34 34 34 168 

Домоводство 33 33 34 34 34 168 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса: 40% 

Представлена внутрипредметными модулями 

Адаптивная 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 660 660 714 714 714 3462 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

33 33 68 68 68 270 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Общение и чтение 53 53 54 54 54 268 

письмо 39 39 41 41 41 201 

Математика  

 

Математические 

представления  

53 53 40 40 40 226 

Окружающий 

мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

13 13 26 26 26 104 

Окружающий 

социальный мир 

  14 14 14 42 

Человек  13 13 14 14 14 68 

Самообслуживани

е 

13 13 14 14 14 68 

Искусство Музыка 13 13 14 14 14 68 

Изобразительная 

деятельность 

13 13 14 14 14 68 



 

 

5 -9 классы 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы / 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

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 2 1 1 1 - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 23 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

2 2 2 3 3 12 

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

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 - - 9 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 13 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 22 25 25 25 25 122 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 11 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 11 

Технология Предметные 

действия 

13 13 14 14 14 68 

 Домоводство 9 9 11 11 11 51 

Адаптивная 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

30 30 30 30 30 150 

 Итого: 259 259 287 287 287 1457 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

13 13 26 26 26 104 

итого 272 272 313 313 313 1483 



3. Двигательная  коррекция  2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 42 

Внеурочная деятельность:  
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
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