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Учебный план 

по АООП НОО для обучающихся 3 класса с НОДА (вариант 6.3.) 

(5-ти дневная учебная неделя) 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 
Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 136 

Чтение 4 136 

Речевая практика 1 34 

Математика   Математика 4 136 

Естествознание   Мир природы и человека     2 68 

Искусство 
Музыка     1 34 

Рисование 1 34 

Технология Технология  

(ручной труд) 
1 34 

Физическая  

культура 

 

Физическая культура  

(адаптивная  

физическая  культура) 

3 102 

Итого по п. 1:     21  714    

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 34 

Математика   1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23    782    

3. Внеурочная деятельность 

коррекционно-развивающая область: 5  170 

Дефектологические занятия: развитие  

познавательной сферы 
2 68 

Логопедические занятия: развитие речи 1 34 

Психомоторика 2 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к учебному плану по АООП НОО для обучающихся 3 класса с НОДА (вариант 6.3, 5-ти дневная 

учебная неделя) на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

      Учебный план 3 класса с НОДА (вариант 6.3, 5-ти дневная учебная неделя) на 2022 – 2023 учебный год 

разработан на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (п. 7 ст. 28, п. 22 ст. 2, ч. 1 ст. 

58).  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Учебный  план  начального  общего  образования  для детей с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА)  обеспечивает  введение  в действие  и  реализацию  требований Стандарта,  определяет  

общий  объем нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки   обучающихся,  состав  и структуру  

обязательных  предметных  областей, устанавливают  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации АООП НОО умственно отсталых детей с НОДА определяет МАОУ «Средняя школа 

№ 24» самостоятельно. 

Учебный план по АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ вариант 6.3 составлен с учетом потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым 

достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения школьного образования.  Учебный план включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные 

коррекционные занятия. 

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участникам образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей умственно отсталых детей с 

НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии (Речевая 

практика, Игротерапия). 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной   основной    

общеобразовательной программы    начального общего образования определяет МАОУ «Средняя школа 

№ 24» самостоятельно.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 40 минут.   

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): в 3-ем классе –1,5 ч. 

При обучении по АООП НОО умственно отсталые школьники с НОДА обучаются условиях 

общеобразовательного класса с меньшей наполняемостью. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с умственно отсталыми обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 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 учащегося. 

Особенностью учебного плана для обучающихся с НОДА 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». 

В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

школой. 
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