
 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 

2022-2023 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 
к учебному   плану МБОУ «СОШ № 30» на 2022-2023 учебный год (начальное  общее образование) 

 

Hopмативная база учебного плана  
Учебный план МБОУ «СОШ №30» на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020г № 28; 

Постановление Главного государственного врача России от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1\2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций, и 

других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях сохранений рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г № 60-ЗРХ 

(с последующими изменениями). 

Образовательного учреждения: 

Устав МБОУ «СОШ № 30»; 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 

30»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 30» 

Начальное общее образование 

Учебный      план начального   общего        образования предназначен для 1-4 

классов, направлен на обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) по пятидневной учебной 

неделе. 



Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, 

позволяющие обеспечить доступность получения начального общего образования и 

достижение всеми учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в рамках предметных областей. Особенностью учебного плана начального общего 

образования является изучение предметной области «Основы религиозные культур и 

светской этики» в 4 классах по модулю «Основы мировых религиозные культур»», которые 

выбраны родителями обучающихся (законными представителями) по личному заявлению. В 

учебный план по AOOП HOO включена коррекционно-развивающая область, в которую 

входят курсы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с OB3 и заключениями ПMПK на каждого отдельного ученика. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования организована внеурочная 

деятельность для учащихся 1-4 классов, которая предусматривает организацию 

деятельности школьников,   направленную на решение задач их воспитания и социализации. 

В рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их родителей 

организуются занятия по следующим направлениям: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-- оздоровительному. Внеурочные 

занятия позволяют в полной мере реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. План внеурочной деятельности 

является приложением к учебному плану МБОУ «СОШ № 30». (Приложение №1) 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №30». Период промежуточной аттестации с 15.03-27.05.2023 г. 

                        Формы  проведения промежуточной аттестации 1- 4  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Предметы 1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык Комплексная 

работа 

ТПР ТПР ТПР 

Литературное чтение ТПР ТПР ТПР 

Математика ТПР ТПР ТПР 

Окружающий мир ТПР ТПР ТПР 

Русский родной язык Учет текущих достижений учащихся 

Литературное чтение 

 на родном языке 

Учет текущих достижений учащихся 

Иностранный язык  ТПР ТПР ТПР 

Музыка Учет текущих достижений учащихся 

Изобразительное искусство Учет текущих достижений учащихся 

Технология Учет текущих достижений учащихся 

Физическая культура Зачет (сдача спортивных нормативов) 



 

                         График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором   школы. Промежуточная аттестация проводится во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность не превышает времени, отведенного на 

1-2 стандартных урока. 

            В период организации образовательного процесса предусмотрено обучение с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

    

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

на 

2022-2023 учебный год 

 

Учебный план АООП НОО вариант 6.1  

(обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

 соответствуют ООП НОО школы 

 

 

                   
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

классы 

 

3 класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 

Литературное чтение 3,5/115 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык (русский) 1/34 

 

Родная литература 
(русская) 

0.5/17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 
2/66 

Математика и 
 информатика 

 
Математика 

 
 
4/132 

Обществознание 

 и естествознание 
(окружающий 
мир) 
 (окру 

 
Окружающий мир 

 
2/66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы         религиозных 
культур и светской этики 

-( 

 
 
Искусство 

 

Музыка 1/33 

Изобразительное 

 искусство 

 
1/33 

Технология Технология 1/33 



Физическая 
 культура 

 
Физическая культура 

 
3/100 

 ИТОГО 23/761 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

 
 
 
 
 
Коррекционная 
работа 

Речевая практика 2/68 

Основы коммуникация 1/34 

Психомоторика и 
 развитие деятельности 

 
1/34 

Двигательная коррекция 1/34 

Педагогическая 
коррекция и развитие 

 познавательной сферы 

 

1/34 

 ИТОГО 6/234 

 

Внеурочная деятельность ( 10 часов, из них  6 часов коррекционной работы) 

 

Пояснительная записка 

 

К плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

-для обучающихся  3-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

-общеинтеллектуальное;  

-духовно-нравственное; -социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 



Коррекционная работа осуществляется по индивидуальному плану во внеурочное время и 

представлена следующими курсами: « Р е ч е ва я пр а к т и ка » , « Основы 

коммуникации», «Психомоторика и       развитие деятельности», «Двигательная

 коррекция», «Педагогическая коррекция и развитие познавательной сферы». 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает     коррекцию недостатков     в развитии 

обучающегося. Часы, отводимые      на      коррекционно-развивающую      область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 6 часов), и 

являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК 

 

План внеурочной деятельности 

 

АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 учебный год,  3б класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название  Кол-во 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Индивидуальные 

занятия 

« Р е ч е ва я пр а к 

т и ка » 

2ч 

Индивидуальные 

занятия 

« Основы 

коммуникации» 

1 

Индивидуальные 

занятия 

«Психомоторика

 и       

развитие

 деятельност

и 

1 

Индивидуальные 

занятия 

«Двигательная

 коррекция» 

1 

Индивидуальные 

занятия 

«Педагогическая 

коррекция и 

развитие 

познавательной 

сферы 

1 

Итого 6 часов 
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