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Приложение к АООП НОО НОДА 

вариант 6.1. 

на 2021-2022 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНЯ  

МАОУ СОШ № 48 

обучения обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

на 2021-2022 учебный год 
       
 

 Учебный план начальной школы направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;  

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения;  

 подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью 

солидарной ответственности за общественное благосостояние;  

 содействие развитию творческих способностей учащихся  

 

            Школой разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего 

образования - ведущий документ ФГОС НОО. Учебный план, как один из блоков этой программы, 

разработан в соответствии с вышеуказанными документами. Учебный план для 1-ых классов 

составлен школой самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей: 

- обязательной части (80%);  

- части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). 

                В обязательной части учебного плана определен: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

                 Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для 

обучающихся 1-ых классов составляет 21 час. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33  учебные недели; дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

                На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 

10 часов на каждый из 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов, всего 160 часов в неделю. Школой выбрана 

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая предполагает реализацию 

программ дополнительного образования по направлениям, определенным ФГОС НОО, учителями 

начальных классов. Учебные часы раздела «Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют 

реализовать требования ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного 

учебного плана и является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 

общего  образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

                 Часы раздела «Внеурочная деятельность» будут  использованы на  занятия проектной, 

исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, согласно 

требованиям ФГОС НОО и составляет 10 часов в каждом классе:  

 

  спортивно-оздоровительное;  
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  духовно-нравственное ;  

  общеинтеллектуальное;  

  общекультурное;  

  социальное.  

                В каждом классе проводится 1  занятие внеурочной деятельности по информатике (или с 

элементами информатики). 

                 Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям;  

-  помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности;  

-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

           Учебные предметы учебного плана школы изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных, 

утвержденных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе.  

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии в 1-4-

ых классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, учителя и обучающиеся 1-4-ых 

классов активно используют персональные компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, 

цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии.  Для реализации содержания 

образовательного стандарта начального общего образования выбраны системы учебников «Школа 

России».  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам в форме 

комплексных и контрольных работ:  

Комплексные работы:  

- русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир;  

Контрольные работы:  

- русский язык, математика - 1 класс (конец учебного года). Контрольная проверка навыков техники 

чтения - 1 класс (конец учебного года).  

                        

              Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 

объѐме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России. Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения двигательной  

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 

физического воспитания. 

             Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство»  и «Музыка» по 1 

часу в неделю направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Учебный план начального общего образования    

 
Предметные области            Классы 

 

 

Учебные 

 предметы 

1 «Б» 

 

«Школа 

России» 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и светской этики - 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 ИТОГО 20 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 

ИТОГО 21 

Максимально допустимая  аудиторная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 21 

Направления развития личности Наименование кружка 1 «А» 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья  

Подвижные игры  

Здоровячок  

Школа здоровья 2 

Ритмика 1 

Здоровейка  

Уроки здоровья  

Духовно-нравственное Знатоки родного края  

Горница (правосл.культ.)  

В мире сказок  

Дорогою добра 1 

Страна радужн.солнышка  

С любовью к городу  

Родничок (краеведение)  

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  

Школа развития речи  

Математика для любознат.  

Заним.грамматика 2 

В мире матем. и информ. 2 

Матем.конструирование  

Как хорошо уметь читать  

Умники и умницы  

Социальное Игры в самих себя  

В мастерской Самоделкина  

Школа безопасности  

Азбука личной безопасн. 1 

Я пешеход и пассажир  

Школа общения  

 

 

Общекультурное 

Палитра детства  

Школа мастеров  

Тропинка к своему Я  

Друзья природы 1 

Путешествие по стране Этике  

ИТОГО 10 

ВСЕГО  31 

С учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из запросов  родителей 

(законных представителей), в образовательном учреждении  осуществляется обучение на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 6.1.) 



4 
 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика», 

«Информационные умения» формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - классах представлены 

предметами «русский язык» и «литературное чтение». Предметная область «Искусство» 

представлены предметами «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Обществознание и 

естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.09.2009 № 373 образовательные программы реализуются образовательными 

организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС начального общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с НОДА включена в план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности 1 класса в рамках ФГОС на 2016-2017 учебный год является дополнением к 

учебному плану школы.  

В I классах надомного обучения внеурочная деятельность включает реализацию направлений 

внеурочной деятельности (не менее 1,5-х часов в неделю) и коррекционно-развивающую 

область (не менее  2 часов в неделю).  

В качестве индивидуальной поддержки учащихся выступают индивидуальные и подгрупповые 

занятия развивающей направленности, в ходе которых основное внимание уделяется 

преодолению индивидуальных трудностей, препятствующих успешному усвоению учебного 

материала и способствующие более успешной адаптации выпускников начальной школы. 

 

 

 

 

 


		2022-01-17T15:13:11+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48




