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Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 

            Учебный план НОО  обучающегося с НОДА разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ в действующей редакции, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№1598 от 19 декабря 2014 года в действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03. 2021 г. №115; требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. СП 2.4.3648-20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020 г.   в действующей редакции;  Уставом школы в действующей 

редакции; с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы от 16.06.2022 года, протокол № 8 

  Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным   СП 2.4.3648-20, и составляет:  

 3 класс – 23 часа. 

 

 

 

 



        Обучение в начальной школе ведётся по УМК «Школа России».  

         Обязательная часть учебного плана включает следующие обязательные предметные области:  

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Математика и  

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

На основании решения родителей (законных представителей) в 2022/2023 учебном году обучающиеся будут 

изучать модуль «Основы светской этики». 

 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 



 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 Учебный план  обеспечивает преподавание и изучение русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии 

с Положением о языке(языках) обучения и воспитания и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 Обучение в начальной школе ведётся по УМК «Школа России». 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   



- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, включающие в себя систему 

фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

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

течение дня составляет: 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и 

создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем учителя физической культуры. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физкультуре и двигательной коррекции  обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта.  

В области «Физическая культура» в учебном плане  предмет «Адаптивная физическая культура» (АФК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

 

Учебные предметы подг. 1 2 3 4 

Русский язык КР КР КР КР КР 

Литературное чтение Т Т Т Т Т 

Родной язык (русский)   ПР ПР ПР 

Литературное чтение на родном языке (русском)   ПР ПР ПР 

Английский язык   Т Т Т 

Математика КР КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т Т 

ОРКСЭ     ПР 

Музыка Т Т Т Т Т 

ИЗО ТР ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР ТР 

Физическая культура Т Т Т Т Т 

Адаптивная физкультура Т Т Т Т Т 

 

Формы промежуточной аттестации: 

КР - контрольная работа 

Т -  тестирование 

ПР - проектная работа (индивидуальная или групповая) 

ТР - творческая работа 

 

 

 



Учебный план  

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

недельный 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык (русский язык)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском языке) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

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: 21 21 23 23 23 111 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 21 21 23 23 23 111 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной неделе 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая работа: 2 2 2 2 2 10 

Адаптивная физкультура 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 26 26 28 28 28 60 



Учебный план  

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

годовой 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 136 136 136 738 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Родной язык и литература на родном 

языке 

Родной язык (русский язык)   17 17 17 51 

Литературное чтение на родном 

языке (русском языке) 

  17 17 17 51 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

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: 693 693 782 782 782 3732 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 21 21 23 23 23 111 



 учебной неделе 

Внеурочная деятельность 165 165 170 170 170 840 

коррекционно-развивающая работа: 66 66 68 68 68 336 

Адаптивная физкультура 33 33 34 34 34 168 

Логопедические занятия 33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 858 858 952 952 952 4572 


		2022-09-12T12:40:20+0300
	Зашихина Светлана Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




