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Учебный план  

начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, обучающихся  по 

адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план для обучающегося на дому (вариант 6.3), 4 класс, разработан 

в соответствии с основными документами: 

-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

- ст. 7 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»( в редакции от 15.09.2020г.);  

- на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

Письмом Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому» 

Письмом Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

-Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ №254  от 20.05.2020г.  

- Приказом от 28.02.2017 № 108 «Об утверждении примерных региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательную организацию (от 14.10.2019г.) 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает 

обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает 

доступность получения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Календарный учебный график соответствует общешкольному.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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вариант 6.3. - для образования обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обязательными являются организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей и использование СИПР, которая при необходимости 

индивидуализируется. В данном варианте АООП НОО «академический» 

компонент редуцирован в пользу расширения области развития социальной 

компетенции. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

для варианта 6.3. является достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы (специальной индивидуальной программы развития). 

I. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 6.3. предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствуют 

требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах 

обучения и к моменту завершения школьного образования. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: язык и речевая практика, математика, естествознание (природоведение), 

искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой 

предметной области. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (русский язык, чтение). 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

Предметная область «Математика» (математика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 



возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание» (окружающий мир). Данная 

предметная область включает две содержательные линии: мир природы и 

человека и природоведение. 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных 

знаний в повседневной жизни на доступном уровне. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (ручной труд) направлена на овладение 

элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности; получение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

Предметная область «Физическая культура» (адаптивная физическая 

культура (АФК)). Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта 

(легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и других) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 

На коррекционные занятия с психологом отводится 1 час обязательно, а 

также занятия по мере обращения родителей обучающегося. 

По согласованию с родителями, учитывая состояние здоровья 

обучающегося, составлен индивидуальный учебный план.Всего по плану- 24 

часа. Из них на дому-18 часов. На семейное образование- 5 часов. 

 

 

Индивидуальный недельный учебный  план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающегося 4 

класса с ОВЗ по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознани

е 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология 

(ручной труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 2 15 

 Итого: 19 19 21 21 18 101 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

2 2 2 2 1     10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 1 50 

коррекционно-развивающая работа: 1 5 5 5  25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

1 5 5 5  25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5  25 
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