


      Учебный план на 2019/2020 учебный год для обучающихся с НОДА 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

адаптированной образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях 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. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи, 

предусмотренные требованиями  ФГОС НОО по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Основной 

образовательной программы начального общего образования школы.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

введен в 4-ом классе в объеме 34-х часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в 

рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики», осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. В соответствии с документом 

от 4 июля 2015 г. № Пр-1310 в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» выделены в качестве 

самостоятельной предметной области. 

В соответствии с приказом Министерства   образования   и   науки   Российской   

Федерации  от 31 декабря 2015 г.  № 1576 вводится новая образовательная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и соответствующие ей 

предметы: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

каждый предмет отводится 0,5 часа. Время, отведенное на изучение данных 



предметов, взято из обязательной части предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», предмета «Русский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть (1 час) использовано по запросу родителей на 

увеличение учебных часов по русскому языку. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек.  

   Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017 года. Занятия проводятся в две смены: 1-я смена для 

учащихся 1-х, 4-х классов, 2-я смена для учащихся 2-х, 3-х классов. Начало занятий 

в 1-ой смене в 8.30, во 2-й смене в 13.20. 

    Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА ориентирована на 4-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели, 

для 2-4 классов – не менее 34 учебных недель, продолжительность урока – 45 

минут. Для всех классов начальной школы предусмотрена пятидневная учебная 

неделя. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

  для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;. 

    Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

  в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 35 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Недельный учебный план начального общего образования 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1-4 классы 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Английский язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 

23 23 23 90 



Коррекционно-развивающая     область            

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

Адаптивная физическая  культура 2 2 2 2 8 

Итого 4 4 4 4 16 

   Коррекционно-развивающая     область  (виды занятий и количество часов) 

сформирована, исходя из возможностей ОУ и рекомендаций ПМПК.     

 


