


 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3.) 

 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

При организации образовательного процесса, в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования умственно отсталых детей с НОДА учитывается 

чередование приемов и методов, видов учебной деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.) 

при индивидуальном обучении на дому.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время,  отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

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 

через коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Говорим, 

общаемся, развиваемся». Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется в 

соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом развитии;   

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).  В рамках учебного плана внеурочной деятельности 

предусмотренной основной образовательной программной начального общего 

образования.  

Для учащихся максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 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. Продолжительность 

урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах 

– 40 минут. 

Образовательная нагрузка распределятся в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 

уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной 

физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

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.  

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. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта.  

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной 

психофизическими 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  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Чтение 132 136 136 136 540 

Математика  

 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  33 68 68 68 237 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология (труд) 33 68 68 68 237 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

99 102 102 102 405 

 Итого: 627 714 714 714 2769 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

66 66 68 68 270 

Психомоторика 33 34 34 34 135 

Говорим, общаемся, развиваемся 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 



 

 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Чтение 4 4 4 4 16 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 2 2 2 7 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

 Итого: 19 21 21 21 82 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 
2 2 2 8 

Психомоторика 1 1 1 1 4 

Говорим, общаемся, развиваемся 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 


