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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся и разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 

г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, от 

28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г . № 373".  

- Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г . № 373".  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно нравственной культуры народов России»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобрена 

решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол заседания от 22 декабря 2015г. №4/15); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"» (далее – СанПиН);  

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав МБОУ «СОШ№1». 

   

 Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА является 

основной составляющей Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата школы и соответствует главным целевым установкам: 

• формированию основ учебной деятельности обучающихся (система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результаты); 

 • формированию универсальных учебных действий; 

• развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками;  

• формированию основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с НОДА реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; учебных занятий для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

1. Целевые ориентиры. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

2. Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОО 

Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не превышает 

гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Режим работы школы  – 5-дневная учебная неделя. 

      Продолжительность учебного года  составляет 33 недели в 1 подготовительном и 1 
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классе, 34 недели во 2-4 классах.    

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

       Обучение в 1 классе предполагает  «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь-октябрь: по 3 урока в день до 35 мин. каждый; 

- ноябрь-декабрь: по 4 урока до 35 мин. каждый; 

- январь-май: по 4 урока до 40 мин. каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Обучение в 1 подготовительном и 1 классах  проводится без балльного оценивания и 

домашнего задания.   

      На каждом уроке в обязательном порядке проводится динамическая пауза. 

 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2020-2021 учебном году строится в соответствии 

со следующим графиком: 
 

триместр Кол-во учебных 

недель 

Продолжительность 

триместра 

Каникулы 

1 триместр 

 

5,8 недель 01.09.20. – 09.10.20. 10.10.20. – 14.10.20. 

5,2 недель 15.10.20. – 20.11.20. 21.11.20. – 29.11.20. 

2 триместр 

 

4,8 недель 30.11.20. – 31.12.20. 01.01.20. – 10.01.21. 

6 недель 11.01.21. – 19.02.21. 20.02.20. – 24.02.21. 

3 триместр 

 

5,8недель 25.02.21. – 07.04.21. 08.04.21. – 12.04.21. 

6,4 недель 13.04.21. – 28.05.21. 01.06.21. – 31.08.21. 

5,4 недель  19.04.21. – 21.05.21.  

(1,9 классы) 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2020г.. 

Окончание учебного года: 

- 1, 9-е классы - 21 мая 2021 года 

-    2 – 8 классы - 28 мая 2021 года 
 Продолжительность учебного года: 
-   в 1, 9 -х классах - 33 учебных недели,  
-   во 2-8-х классах - 34 учебных недели. 

  

3. Структура и содержание учебного плана 

Уровень образования: начальное общее образование (вариант 6.2)   

Учебный план (вариант 6.2)  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана представлена в виде перечня   предметных 

областей: Филология,  Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 
Физическая культура и перечня учебных предметов. 

 Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, соответствует 

требованиям СанПиН. 

 Предметная область «Филология» Предметная область включает учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение,     Изучение Русского языка начинается в первом классе 

после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, 

осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 
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деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 

автором. Предметная область включает учебные предмет: Иностранный язык (английский). 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, 

решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика». Предметная область реализуется 

предметом Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».  

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его 

изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в 

условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4  классе изучается в соответствии с выбором 

законных представителей по модулю «Основы светской этики» в объѐме 1 час в неделю на 

протяжении всего учебного года. 

Предметная область «Искусство». Предметная область включает два предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология». Предметная область представлена учебным предметом 

Технология (труд). Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 

учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 
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правил его безопасности.  

Предметная область «Физическая культура». Предметная область реализуется предметом 

Физическая культура (адаптивная физическая культура). Основная цель его изучения – 

укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе систем учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательный процесс организован по программе и учебно-методическому комплекту 

«Школа России». В данном учебно–методическом комплекте полностью реализована идея  

федерального государственного образовательного стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся 1 час из части,   формируемой участниками образовательных отношений, 

использован на преподавание предмета «Русский язык». Это позволяет учитывать трудности 

в формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы 

письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

Индивидуальные   и групповые коррекционные занятия 

       Учитывая индивидуальные особенности и потребности обучающихся, в учебный план 

включены коррекционные курсы: коррекция аналитико-синтетической деятельности, основы 

коммуникации, психомоторика и развитие деятельности.  

      Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня. Эти занятия проводятся учителем и педагогами-специалистами. Группы 

на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

План внеурочной деятельности 

          План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей пять 

направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 4. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется во 2-4 классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки 

ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов; 

3. Выполнение заданий с использованием ИКТ: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей 

программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за устный 

ответ заносится в журнал и дневник ученика. Отметка за письменную работу заносится в 
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соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащемуся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 2-4 классов оценки выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

(итоговая) оценка  выставляется с учетом четвертных отметок. 

В подготовительном и первом классе применяется безотметочная система оценивания. 

 

5. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

1 подготовительный  - 4 классы    

(недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1(под.) 

 

1  

 

2 3 

 

4 

 

Всего 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Мир вокруг меня 1 1 - - - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 

 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия: 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

Всего  к финансированию 

 

31 

 

31 

 

33 

 

33 

 

33 

 

  161 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

1 подготовительный  - 4 классы    

(годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в  год 

1 (под) 

 

1  

 

2 

 

3 

  

  

 

4 

 

Всего 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 

 

132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102  638 

Иностранный 

язык(английский ) 

- - 68 68 68  204 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136  672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - -  34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34  168 

Изобразительное 

искусство 

 

33 33 34 34 34  168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34  168 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627  748 748 748  3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Русский язык 33 33 34 34 34 168 

Мир вокруг меня 33 33 - - - 66 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693  782 782 782 3732  

Внеурочная деятельность 

 

330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

Направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

 

Всего  к финансированию 

 

1023 

 

1023 

 

1122 

 

1122 

 

1122 

 

 5412 
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