
Учебный план

начального общего образования для обучающихся с НОДА

(вариант 6.2, срок обучения 5 лет)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю 
по классам

Всего

Форма 
проведения 
промежуточно
й аттестации

Iдоп I II III IV

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 Контрольная 
работа

Родной 
(русский) 
язык

1 1 Проверка 
читательских 
способностей

Литературное 
чтение

4 4 4 4 3 19 Контрольная 
работа

Литературное 
чтение на 
родном(русск
ом) языке

1 1 Проверка 
читательских 
способностей

Иностранный 
язык

2 2 2 6 Контрольная 
работа

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20 Контрольная 
работа

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 10 Тест

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

- - - 1 1 Зачетная работа

Искусство Изобразитель
ное искусство

1 1 1 1 0,5 4,5 Индивидуальная 
творческая 
работа

Музыка 1 1 1 1 0,5 4,5 Тест
Технология Технология 1 1 1 1 1 5 Проект
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 2 14 Сдача 
нормативов

Итого 21 21 23 23 23 111
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25
коррекционно-развивающая До До 5 До 5 До 5 До 5 25



работа 5 
час
ов

часов часо
в

часо
в

часо
в

Всего 31 31 33 33 33 161

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:  
          
126  часов, что составляет 20 % учебного времени 1 дополнительный, 1 класс
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов  модулей в год

Филология Русский язык

25
Литературное чтение 25

Иностранный язык

 Математика
и 
информатик
а

Математика 26

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 
(окружающ
ий мир)

Окружающий мир 11

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России

Основы религиозных 
культур и светской этики 
(ОРКСЭ)

-

Искусство Музыка 4
Изобразительное искусство 5

Технология Технология 10
Физическая 
культура

Физическая культура 20

Всего 126

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:  
          
156  часов, что составляет 20 % учебного времени

2-4  класс  



Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов
модулей  в
год
2 класс

Количество 
часов  модулей 
в год

3 класс

Количество 
часов модулей в 
год

4 класс

Филология

Русский язык 34 34 34
Литературное
чтение

25 25 25

Иностранный
язык

16 16 16

 Математика  и
информатика

       Математи
ка

27 27 27

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

13 13 14

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

Основы
религиозных
культур  и
светской
этики
(ОРКСЭ)

- - -

Искусство Музыка 5 5 5
Изобразитель
ное искусство

6 6 6

Технология Технология 10 10 9
Физическая
культура

Физическая
культура

20 20 20

Всего 156 156 156

                                 Пояснительная записка 
                 к учебному  плану НОО  МБОУ « СОШ п. Пятидорожное»для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.2)

1.1.Нормативная база
Учебный план для 1доп.-4  классов разработан на основе:

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 от
29.12.2012 года
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного  приказом  Минобрнауки России от  19 декабря 2014 года  №
1598 
с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 



- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации  воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи";
-  Нормативно-методические  документы  Минобрнауки  Российской  Федерации  и
другие нормативно-правовые акты в области образования;

1.2.Учебный план определяет:  
• структуру  обязательных  предметных  областей: Филология,  Математика  и

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России,  Искусство,  Технология,
Физическая культура;

• Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне
обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом для обучающихся с ОВЗ (программа 6.2),  по которому проводится
оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года

• Количество часов внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения.
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Внеурочная  деятельность,  осуществляемая  во  второй  половине  дня,  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная  и  исследовательская   деятельность,  компьютерные  занятия,  экскурсии,
школьные  научные  общества,  олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,  общественно
полезные  практики,   соревнования  и  т.  д. Данные  занятия  проводятся  по  выбору
обучающихся и их семей.
С 1  четверти 4 класса (1 час в неделю)   реализуется комплексный учебный курс «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики». Данный  курс  включает   6  содержательных
модулей: 

• «Основы православной культуры»,
• «Основы исламской культуры»,
• «Основы буддийской культуры»,
• «Основы иудейской культуры»,
• «Основы светской этики»;
• «Основы мировых религиозных культур».

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными
представителями. Поддержка  данного  курса  осуществляется  на  основе  представленной
программы  Духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  но  реализация  данной
программы  возможна  и  средствами  изучаемых  предметов  в  начальной  школе. 
Школа  предоставляет  учащимся   совместно  с  родителями  (или  их  законными
представителями) право  выбора  спектра  занятий,  направленных  на  развитие  ученика
начальной школы. 
 Часы,  отводимые  на  модульную  деятельность,  используют  различные  формы  её
организации, отличные от  урочной системы обучения. 

1.3. Реализуемые     основные       общеобразовательные программы
-АООП  6.2 НОО 
1.4. Режим работы общеобразовательного учреждения
Понедельник -   пятница: с 9.00 часов до 19.00
3а и 3б класс начинают занятия с 3-го урока.



В  субботу,   воскресенье  и  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)
образовательное учреждение не работает.
1.5. Продолжительность учебного года.
Учебные занятия в 2021-22 учебном году начинаются 1.09.2020 г.  и заканчиваются по
истечению 33 рабочих недель в 1 классе и 1 дополнительном, 34 учебных недель во 2-4
классах.
Сроки  проведения  школьных каникул  устанавливаются  Управлением  образования  МО
«Багратионовский городской округ»
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов проводятся в
феврале и составляют 1 неделю.
 Учебный    год условно делится на четверти (1, 1 доп.-4 классы), являющиеся периодами,
за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. (За
исключением..  1 класса и 1 доп. , в которых  предусмотрено безотметочное обучение. По
итогам  четверти  обучающиеся  1  и  1доп,   класса  выставляется  «У»-если  программа
усвоена и «Н/У»- если не усвоена.)
1.6. Продолжительность учебной недели.
Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  по  пятидневной
учебной неделе с двумя выходными днями.
1.7. Дополнительные требования при организации обучения в  1 классе, 1 доп
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
-  рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы
продолжительностью не менее 40 минут (сентябрь- декабрь);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при традиционном
режиме обучения.
Решение  об  изучении  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  принимается
образовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата(вариант 6.2). В случае исключения данного
предмета  из  учебного  плана,  освободившийся  час  может  быть  добавлен  на  изучение
какого-либо предмета из обязательной части учебного плана. 

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанного
предмета  в  учебном  плане  образовательная  организация  предоставляет  обучающимся
возможность  изучать  иностранный  язык  факультативно  или  в  рамках  внеурочной
деятельности.

1.7 Требования к объему домашних заданий
Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 1 доп,  1 классе
домашнее задание не задается, во 2-4 классах – 1,5 ч.

1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса

В часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  ( 20%)
вводятся  внутрипредметные  модули, изучение  материала  которых  происходит
интегрировано с изучением программного материала.
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