
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план индивидуального обучения по АООП НОО для обучающихся с НОДА ФГОС НОО с 

ОВЗ вариант 6.2 составлен с учетом современных требований жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных 

и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: 

коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются 

голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 

разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено 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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающегося, а также индивидуальных потребностей ученика. 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют родителям обучающихся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по логопедии, 

по психологической коррекции) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Обязательные предметные области 

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметная область: Основные задачи реализации содержания: 

Язык и речевая 

практика. 

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. 

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. 



Естествознание. Мир природы и человека (1 класс). 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 (2-4 классы). 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. 
Основы религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

Не предусматривается 

Искусство. 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 

Физическая культура. Основные задачи реализации содержания: 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 волевойсферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 



Технология. Основные задачи реализации содержания: 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. 



Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Образовательный процесс содержит материал, способствующий учащемуся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися, а также через 

коррекционную программу и психолого-педагогическое сопровождение.



При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учтены индивидуальные особенности 

учащегося. 

Организация промежуточной аттестации 

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. 

Формы промежуточной аттестации: осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и медицинского 

работника (учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися учитывается и мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни.  



Учебный план 

(недельный) 

для обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.2) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

Обязательная часть 

Язык и речевая   

практика 

Русский язык 4 

Чтение 4 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (ручной труд) 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3 

 Итого: 19 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 

2 

коррекционно-развивающая работа: 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

21 



 

 
 

Индивидуальный учебный план  

Кувардина Валерия Сергеевна, 

учащаяся 1 класса (второй год обучения) 

АООП НОО (НОДА, вар 2) 

 

 

 

     № Предметная 

область 

Учебные предметы аудит самост Количество       

часов в неделю 

 

      1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 4  

Литературное чтение 2 2 4  

      2 Математика Математика 2 2 4  

      3 Естествознание  Окружающий мир 0,5 0,5 1  

       4 Искусство Музыка  0,25 0,75 1  

Рисование 0,5 0,5 1  

       5 Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 2,75 3  

        6 Технология Технология 0,5 0,5 1  

  ВСЕГО 8 11 19  

Коррекционно – развивающая область  

  Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с логопедом 

1 

0,5 

0,25 1  

  Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с психологом 

1

0,5 

0,25 1  

  Речевая практика 0.5    

  Всего 9,5 11,5 21  


