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Индивидуальный учебный план 

 обучающегося по адаптированной основной  

общеобразовательной программе для обучающихся с НОДА вариант 6.3. 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся  с НОДА), вариант 6.3. 

 

Учебный план общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (ФГОС ОВЗ) вариант 6.3 (далее - Учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательностью распределения по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598;  

3.Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) 

4.Постановления 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"; 

5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

6.Устава МКОУ «Андринская СОШ».  

Учебный план АООП вариант 6.3. для обучающихся с НОДА обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 6.3 АООП обучающихся с НОДА может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Учебный план, реализующей вариант 6.3 АООП для обучающихся с НОДА 

включает обязательные предметные области и коррекционноразвивающую область. 



Обязательные предметные области учебного плана: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Коррекционно- развивающая область представлена следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", 

"Двигательное развитие", "Альтернативная коммуникация", "Коррекционно-развивающие 

занятия". В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков. 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся 

с НОДА вариант 6.3 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/  

 

количество часов   в неделю 

 

Базовое Индивидуальное Интегрировано 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 

4 - 

Чтение 4 4 - 

Математика Математика 4 4 - 

Естествознание 
Окружающий 

мир 
1 1 

- 

Искусство 

Музыка 1 
- 1 

Изобразительная 

деятельность 
1 

- 1 

Технология 
Технология 

(ручной труд) 
1 

- 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 

-  

3 

Итого 
19 

13 6 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

2 2 
- 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21                15 

6 

Внеурочная деятельность 10 
 

 

Коррекционно -развивающая работа 5 2 
3 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
5 2 

3 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
5 

2 3 

Всего к финансированию 10 10 10 
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