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Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования умственно отсталых (с интел-

лектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспе-
чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (НОДА) по варианту 6.3., определяет об-
щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной дея-
тельности по классам (годам обучения). 

Форма организации образовательного процесса – очная, 5-дневная рабочая 
неделя. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-
ния: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей сту-
пени основного общего образования, их приобщение к информационным технологи-
ям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребно-
стей. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, использовано в 1 – 4 классах на основные предметы, что обу-
словлено низким уровнем готовности к школе, выраженными двигательными рас-
стройствами, медленным и неустойчивым формированием пространственных, плос-
костных и первоначальных математических представлений,  замедленным темпом 
усвоения учебного материала. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматри-
вает: 



- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недо-
статков в психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных - учеб-
ные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых обучающих-
ся с НОДА, в том числе этнокультурные. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учеб-
ные предметы, включающие в себя систему  индивидуальных занятий с обучающим-
ся, а также занятия со специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, медицин-
ские работники, занятия ЛФК. В часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стан-
дарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(нравственное, социальное и др.). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образова-
тельной организации. Одно из направлений внеурочной деятельности 

– проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обяза-
тельными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования со-
ставляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 
менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппара-
та и умственной отсталостью разработан на основе стандарта НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ от 19 декабря 2014 года №1598)». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизически-
ми особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация 
учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая 
культура». 

 
Учебный план начального общего образования (для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушени-
ями ФГОС ОВЗ) (5-дневная учебная неделя) 

 
Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

которое по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым дости-
жениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения 
школьного образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обу-
чения. 
  



 

Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

Количество часов в неделю/год 
1 доп. 
кл. 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 
Чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 
Речевая практи-
ка 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествознание Мир природы и 
человека 

1/33 1/33    2/66 

 Природоведение   2/68 2/68 2/68 6/204 
Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
 Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Физическая 
Культура 

Адаптивная фи-
зическая куль-
тура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого 20/660 20/660 21/714 21/714 21/714 103/3462 
Часть учебного плана, формиру-
емая участниками образователь-
ных отношений 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Предельно допустимая аудитор-
ная нагрузка при 5-дневной учеб-
ной неделе 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

по годам обучения обучающиеся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата с умственной отсталостью 

Наименование Количество часов в неделю/году Итого 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Итого 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие 
направления внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область пред-
ставлена индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями, 
которые определяются психофизическими особенностями развития детей. 
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