


использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

1. Концепция образовательной системы «Гармония»; 

2. устав МБОУ «СОШ № 17» г. Череповца. 

 

Режим образовательного процесса 
 

Учебный план по АООП НОО учащихся с НОДА обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения. 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования осуществляется в 

условиях 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 

недели. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение 

учебного времени и каникул. Для учащихся 1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы – 21 час, 2 – 4 

классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 минут, 

для 1-х классов в I полугодии продолжительность урока – 35 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

˗ сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

˗ ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

˗ январь – май – 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

В 1-х классах после 2 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. Обучение организуется в одну смену. 

Начало занятий первой смены – в 8 часов 30 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 20 минут каждая. 
 

Общие характеристики предметных областей 
 

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

участниками образовательных отношений. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

должно составлять не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Обязательная часть включает предметные области, учебные предметы, учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).  

Основные задачи реализации содержания предметных областей (учебных 

предметов): 
Таблица 1 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык 

и литературное чтение 

Учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Учебные предметы: родной 

язык, литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 



2 

Иностранный язык 

Учебные предметы: 

иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

3 

Математика и информатика 

Учебный предмет: 

математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Учебный предмет: 

окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Учебный предмет: основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

6 

Искусство 

Учебные предметы: музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

7 
Технология 

Учебный предмет: технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

8 

Физическая 

культура 

Учебный предмет: 

физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями к структуре АООП НОО НОДА, отражены в 

рабочих программах отдельных учебных предметов «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ «СОШ № 17». 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов, в основе 

которых используются УМК «Гармония» (3В класс). 

Пояснения по инвариантной части учебного плана. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется через предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий язык) изучается со 2 

по 4 классы – 2 часа в неделю. Учебный предмет Иностранный язык изучается: по 

программе Быковой Н.И., Дули Д. и др. «Spotlight»; по программе Бим И.П. «Deutsch». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. Занятия по физической культуре должны 

проводиться в строгом соответствии с группой здоровья.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется на основе всех предметов 

начальной школы (особое значение имеют образовательные области «Математика и 



информатика», «Технология»), а также через организацию внеурочной деятельности в 

рамках АООП НОО учащихся с НОДА МБОУ «СОШ № 17». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, по решению 

участников образовательных отношений 1 час отводится на учебный предмет «Русский 

язык» для углубления знаний учащихся при изучении раздела «Развитие речи», 

изучаемого с первого по четвертый класс. Планирование учебных занятий по данной теме 

имеет сквозной характер, они логично включены во все другие темы, изучаемые в учебном 

предмете «Русский язык», что отражено в рабочей программе по русскому языку. Это 

позволяет учитывать (корректировать) трудности в формировании графо-моторных навыков 

учащихся с НОДА, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно, развивать навыки 

мелкой моторики. 

Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе 

интеграции с другими предметами. В целях реализации регионального компонента по 

предмету «Литературное чтение» используется программа «Литература Вологодского 

края» (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), по предмету «Окружающий мир» – авторская 

программа по окружающему миру Л.И. Буровой и С.Ю. Баранова и книга для чтения 

«Родной край» Л.И. Буровой. В рамках организации внеурочной деятельности реализуется 

программа курса «Истоки», которые позволяют осуществить последовательное 

систематическое введение детей в мир социокультурных и духовных категорий и 

ценностей российской цивилизации. 

В содержание основных учебных предметов включен региональный компонент, 

используются неурочные (нетрадиционные) учебные занятия (проекты, лабораторные 

занятия, образовательные путешествия, творческие мастерские, соревнования, тренинги и 

другие формы), реализуемые в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Коррекционно-развивающая область учебного плана отражает особенности 

Программы коррекционной работы, разработанной для учащихся в соответствии с 
особенностями состояния здоровья (вариант 6.1.), и реализуется через индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия направлены на поддержку в 

освоении АООП НОО учащихся с НОДА. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное – на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная работа с учетом 

психофизических особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

программами коррекционно-развивающей направленности. План внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в 1 - 4 классах) включает коррекционно-

развивающую область. 

Учащимся предоставляется возможность посещать занятия, спортивные секции, 

кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) учащихся. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости дополнительным 

образованием вне школы во второй половине дня, кроме занятий коррекционно-

развивающей области, которые являются обязательными в полном объеме для всех учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 
 

 

 

 



Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов проводится по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) и математике (контрольная работа). 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по 

всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных отметок  с учетом 

динамики образовательных достижений (во 2 – 4 классах), при условии освоения в полном 

объеме общеобразовательной программы учебного предмета (не менее 75%). 

Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.  

Считать годовую отметку в 4-х классах – итоговой. 

При оценке метапредметных результатов используется уровневый подход (на основе 

результата комплексной диагностической работы). 

 



Учебный план 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 

для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1.) 

на 2018/2019 учебный год 

в разрезе недельной нагрузки и промежуточной аттестации 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Класс 

ИТОГО 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
3В 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Д+СО 

Литературное чтение 4 4 СО 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык * * * 

Литературное чтение на родном 

языке 
* * * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 СО 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 КР+СО 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 СО 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 1 1 СО 

Изобразительное искусство 1 1 СО 

Технология Технология 1 1 СО 

Физическая культура Физическая культура 3 3 СО 

ИТОГО 22 22  
Условные обозначения: 
 

Д – диктант 
 

КР – контрольная 

работа 
 

П – проект 
 

СО – совокупность 

четвертных отметок с 

четом динамики 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекция нарушений чтения и 

письма 
1 1 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 
1 1 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы учащихся младшего 

школьного возраста 

1 1 

ИТОГО 3 3 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
«Школа здоровья» 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 
«Истоки» 1 1 

Интегрированный курс «Мы вместе» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
«В поисках истины» 1 1 

Общекультурное направление «Я – гражданин России» 1 1 

ИТОГО 5 5 
*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется через предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 
 


