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Пояснительная записка к Учебному плану 
 

  Нормативным основанием формирования Учебного плана начального общего 

образования являются следующие документы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373; 

-Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС 

ОВЗ»;  

-Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС 

УО»; 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

-Распоряжение Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 

1645 от 15.03.2012 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 г.»; 

-Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 23.11.2018 № 21-

02/02/3008 «Об обязательном изучении родного языка»; 

-Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 31.07.2020 № 23-

02/21/1612 «О направлении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году, о преподавании учебных предметов «Второй 

иностранный язык», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края в 2020-2021 учебном 

году, по организации учебного процесса в условиях 5-дневной, 6-дневной учебной недели с 

соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся»; 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

-Постановление  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». Постановление вступило в силу 2 

декабря 1016 г. 

Учебный план начального общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач начального общего образования 

и ориентирован на:  

- выполнение Федерального государственного образовательного стандарта;  

- обеспечение условий для самоопределения учащихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана состоит из 

следующих образовательных областей и предметов, входящих в данные области: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русском)); 

 Иностранный язык (иностранный язык); 

 Математика и информатика (математика, информатика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

Общеобразовательные предметы ведутся по примерным программам 

общеобразовательных школ, рекомендованных к использованию Министерством 

Образования и науки РФ и авторским или модернизированным учебным программам. 

Начальное общее образование (срок освоения – 4 года) реализуется с помощью 

следующих образовательных программ: «Школа России», «Перспективная начальная 

школа».  

Исходя из особенностей Учебного плана по программе «Перспективная начальная 

школа» в 4А классе продолжается изучение предмета «Информатика» (за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

В первых классах введено изучение предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа 

в неделю. Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» изучаются в 3,4 классах в объеме 0,5 часа в неделю каждый предмет. Указанные 

предметы в 3,4 классах изучаются за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

         Предмет «Физическая культура»  реализуется в количестве 3 часов в 1-4 классах.  

         Курс ОРКСЭ (Основы светской этики) изучается во всех четвертых классах.  

         Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, включает курсы: 

-в 3А классе: «Математика и конструирование» в объеме 1 часа в неделю, «Школа 

развития речи» в объеме 1 часа в неделю. 
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-в 3Б, 3В классах: «Информатика» в объеме 1 часа в неделю, «Математика и 

конструирование» в объеме 1 часа в неделю. 

-в 4Б, 4В классах: «Математика и конструирование» в объеме 1 часа в неделю. 

При изучении предмета «Иностранный язык» в начальной школе (2-4 классы) 

предусматривается деление класса на группы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся в соответствии с 

образовательной программой соответствующего уровня, обеспечивает оперативное 

управление обучением учащихся и его корректировку. Формы и периодичность текущего 

контроля успеваемости учащегося учитель определяет самостоятельно в соответствии с 

учебной программой предмета с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

Для осуществления  текущего контроля знаний учащихся учитель использует контрольно-

измерительные материалы и критерии оценивания по предмету, предусмотренные рабочими 

программами, утвержденными директором образовательной организации. В процессе 

обучения учащимся 2-4 классов выставляются промежуточные оценки успеваемости за 

освоение программ учебных дисциплин в соответствующем аттестационном периоде 

(учебной четверти). 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по освоению образовательной 

программы НОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах и порядке, установленном «Положением о порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска». В ходе 

промежуточной (годовой) аттестации в целях мониторинга сформированности 

универсальных учебных достижений и достижения планируемых образовательных 

результатов учащиеся начальной школы  выполняют метапредметную (комплексную) 

работу. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется по учебным 

четвертям. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, 

самостоятельных и практических работ. На основании четвертных отметок выставляется 

отметка за год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются 

только в первую смену по пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой-21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 

часа в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Организация занятий в две смены.  

Первая смена – 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б. Вторая смена – 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В. 

Начало уроков в первой смене в 8.00, во второй - в 14.00 , продолжительность урока  в 

1-ых классах составляет 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии; во 2-4-х классах 

– 40 минут. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет в 1-х классах-21 

час, во 2-х классах-23 часа, в 3-4 классах-26 часов.  

1-2 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, 3-4 классы обучаются по 6-

дневной учебной неделе. 
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Учебный план 1 – х классов 

 

Программа «Школа России» 
 

Предметные 

области 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

количество 

часов 1А 1Б 1В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Итого  21 21 21 63 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - - 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  

(5-дневная 

учебная неделя) 

 21 21 21 63 
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Учебный план 2 – х классов 

 

Программа «Школа России» 
 

Предметные 

области 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

количество 

часов 2А 2Б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное 

чтение 

4 4 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 

Итого  23 23 46 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  

(5-дневная 

учебная неделя) 

 23 23 46 
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Учебный план 3 – х классов 

 

Программа «Школа России» 
 

Предметные 

области 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

количество 

часов 3А 3Б 3В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)* 

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

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)* 

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

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 - -  - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Итого  24 24 24 72 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика  1 1 2 

Математика и 

конструирова 

ние 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Школа развития 

речи 

 

1 

   

1 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  

(6-дневная 

учебная неделя) 

 26 26 26 78 

 
 
 
 
 
 
*Указанный предмет изучается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план 4А класса 

 

Программа «Перспективная начальная школа» 
 

Предметные области Обязательные 

учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего количество 

часов 

4А 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык 

(русский)* 

0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)* 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Информатика* 1 1 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  26 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  

(6-дневная учебная 

неделя) 

 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Указанный предмет изучается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план 4Б,  4В классов 
 

Программа «Школа России» 
 

Предметные 

области 

Обязательные 

учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего количество 

часов 

4Б 4В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной  язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский)* 

0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)* 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого  25 25 50 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

конструирование  

1 1 2 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (6-дневная 

учебная неделя) 

 26 26 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Указанный предмет изучается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план индивидуального обучения на дому  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1,  

дополнительный первый класс) 

 
 

Учебный план разработан на основании следующих документов:  

- Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 

    - Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»; 

    - Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО № ВК-452/07 от 

11.03.2016; 

- Постановления  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказа Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 31 

января 2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»;  

- Приказа «О внесении изменений в приказ ГУ образования и молодёжной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 г. № 619» от 25.08.2016 №1413; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому (дополнительный первый класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов н/о 

очно 

 

1 класс 

Количество 

часов для 

самостоятельно

го изучения 

1 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 1,5 0,5 

Чтение 1 1 

Речевая практика 1 2 

Математика Математика 3 0 

Естествознание Мир природы и человека 0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 1,75 

Изобразительное искусство 0,25 1,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 
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Технология Ручной труд 0,25 1,75 

Итого  8 13 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 

Всего к финансированию:  8 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1) 
 

Учебный план разработан на основании следующих документов:  

- Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 

    - Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»; 

- Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО № ВК-452/07 от 

11.03.2016; 

- Постановления  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказа Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 31 

января 2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»;  

- Приказа «О внесении изменений в приказ ГУ образования и молодёжной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 г. № 619» от 25.08.2016 №1413; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому 2 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предмет Кол-во 

часов н/о 

очно 

 

2 класс 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

2 класс 

Обязательная часть 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1,5 1,5 

Чтение 1 3 
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Речевая практика 0,5 1,5 

Математика Математика 3 1 

Естествознание Мир природы и человека 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 2,75 

Технология Ручной труд 0,25 0,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Коррекционно- 

развивающий курс 

«Тропинка к своему «Я»» 

0,5 2,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 8 15 

Всего                        23 

Всего к 

финансированию: 

 8  

 

Учебный план обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(специальная индивидуальная программа развития обучающегося (СИПР) 

2 класс (индивидуальное обучение на дому) 
 

Учебный план обучения разработан на основании:  

    -  Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 

    -  Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»; 

    - Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО № ВК-452/07 от 

11.03.2016; 

- Постановления  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказа Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 31 

января 2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»;  

- Приказа «О внесении изменений в приказ ГУ образования и молодёжной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 г. № 619» от 25.08.2016 №1413; 

   - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. 

№ 4/15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. 

Учебный план направлен на  реализацию индивидуальной программы развития обучающегося 

(СИПР), занимающегося индивидуально на дому. 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 2 класс 

 
Предмет Количество 

часов в неделю 

 

Сенсорное развитие 1 

Адаптивная и дополнительная коммуникация 1 

Предметно-практические действия 2 

Двигательное развитие 2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Всего: 8 

Максимальный объем учебной нагрузки: 8 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

умственно отсталых обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вариант 6.3) 
 

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан на основании:  

- Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 

    - Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»; 

- Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО № ВК-452/07 от 

11.03.2016; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Постановления  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказа Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 31 

января 2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»;  

- Приказа «О внесении изменений в приказ ГУ образования и молодёжной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 г. № 619» от 25.08.2016 №1413; 

   -  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования умственно отсталых обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ СОШ № 

30  г. Новоалтайска. 
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен коррекционно-развивающий курс «Умные игры», способствующий обеспечению интересов и 

образовательных потребностей обучающегося. 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому 4 класс 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (очно) 

4 класс 

Количество часов в 

неделю для 

самостоятельного 

изучения 4 класс 

Обязательная часть 

 

Филология Русский язык 

Чтение 

2 

1 

2 

3 

Математика Математика 2,5 1,5 

Естествознание Окружающий мир 0,5 1,5 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

Технология Технология  

(ручной труд) 

0,25 1,75 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

0,25 2,75 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционно-

развивающий курс 

Умные игры 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

 

8 15 

 

Всего к финансированию              8 часов 

 

Учебный план обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1) 
 

Учебный план разработан на основании следующих документов:  

- Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 

    - Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»; 

    - Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО № ВК-452/07 от 

11.03.2016; 

- Постановления  Главного  государственного санитарного врача № 26 от 10.07.2015 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 3 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение часов по предметам: «Русский язык», «Чтение», «Мир 

природы и человека». Максимальный объем учебной нагрузки 23 часа (5-дневная учебная неделя). 

Образовательный процесс организован в первую смену. Пятидневная учебная неделя.  

 
Учебный план 2 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

2 класс 

Обязательная часть 

 

Язык и речевая практика Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

4* 
5* 

2 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 2* 

Искусство Музыка 
ИЗО 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технология Ручной труд 1 

Итого  23 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - 

Объем максимальной учебной нагрузки 23 

 
 *- увеличение часов на изучение предмета (из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план НОО  МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  на 2020- 2021 уч. г. 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

1. Нормативная база.  
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

2. Программы внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
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1. Экскурсии  

2. Кружки  

3. Секции  

4. Конференции  

5. Олимпиады  

6. Соревнования  

7. Конкурсы  

8. Фестивали  

9. Поисковые и научные исследования  

10. Общественно-полезные практики  

11. Лаборатории  

12. Клубы  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя,   

педагог-психолог, а также педагоги из организаций дополнительного образования в рамках сетевого 

взаимодействия). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

3. Режим функционирования.  

Режим функционирования МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска устанавливается в соответствии с 

СаНПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  функционирует с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 часов, в субботу с 8.00 до 17.25 часов. В воскресенье и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) школа  не работает. В 

соответствии с учебным планом устанавливается учебная неделя для II–IV классов  35 учебных 

недель, для I класса – 33 учебные недели. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 

мая. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10 

и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 5 часов в 

неделю (на одного учащегося) для 1-ых классов, до 3 часов для 2-4 классов. 

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся справок указанных организаций.  

Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются после уроков 

для 1-2 классов ; для 3-4 классов : до уроков- с 13-00 или после уроков  в 17-25 или 18-10 ,  в 

соответствии с расписанием звонков. Продолжительность данных занятий для 1х классов-35 минут, 

они могут проводиться 3 уроком, как динамический час;  для 2-4х классов-40 минут, перерывы 

между занятиями ВД не менее 10 минут. В 3-4 классах допускается проведение данных занятий в 

дистанционном формате  в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. 
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4. Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

5. Обеспечение учебного плана.  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска на 2020 – 2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 1-4,  реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального  общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами и в основном обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному учебному плану. Программы внеурочной деятельности реализуются в 

соответствии с запросом учащихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются с использованием различных типов образовательных программ и 

рабочих программ учителей.  

6. Особенности плана внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска реализующего образовательную 

программу начального общего ,  основного общего, среднего общего  образования, является одним 

из механизмов реализации образовательной программы соответствующего уровня.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. Минимальное количество учащихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет не менее 12 человек. Формы 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования определяет общеобразовательная организация.  

7. Ожидаемые результаты.  
Результат внеурочной деятельности - развитие личности учащегося, его активной учебно - 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Реализация программ внеурочной деятельности направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения. Основными результатами внеурочной деятельности должны 

стать:  

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;  

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;  

- формирование у учащегося реального представления о том, как его оценивают и воспринимают 

одноклассники, родители, учителя;  

- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;  

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- достижение метапредметных результатов;  

- формирование универсальных учебных действий;  

- формирование познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми. 
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План внеурочной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

в 1-4 классах 

Внеурочная деятельность Классы  

1 

А Б В 

Направление  Название курса    

Духовно-нравственное  «Акварелька» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «В гостях у сказки» 1 1 1 

«Умники и умницы» 1 1 1 

Общекультурное «Развитие речи» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка» 1 1 1 

ВСЕГО  5 5 5 

 

Внеурочная деятельность Классы  

2 

А Б  

 Направление  Название курса 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 

Общекультурное «Развитие речи» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка» 1 1 

ВСЕГО  3 3 

 

Внеурочная деятельность Классы  

3 

А Б В 

 Направление  Название курса 

Общеинтеллектуальное «Умелые руки» 1  1 

«Я гражданин России» 1   

«Моя малая Родина»  1  

Общекультурное  «Риторика»  1  

«Развитие речи»   1 

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка» 1 1 1 

ВСЕГО  3 3 3 

 

Внеурочная деятельность Классы  

4 

А Б В 



Учебный план НОО  МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  на 2020- 2021 уч. г. 

 

 

 

 Направление  Название курса 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы»  1 1 

 «РКБ» 1   

«Финансовая грамотность» 1   

Общекультурное  «Развития речи»  1 1 

 «Музыкальная мозаика» 1   

Спортивно-оздоровительное «Здоровей-ка»  1 1 

ВСЕГО  3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


