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1.1.Учебный планАООП НОО для обучающихся для обучающихся  с 

НОДА  ( вариант 6.3) 

(обучение на дому) 

 

Предметные области 

                                                                                                                             
Учебные  предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
за 

неделю 

3класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык  
2 2 

Чтение 1 1 

Речевая практика 1 1 

Математика  Математика  2 2 

Естествознание Мир природы и человека 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология  Ручной труд 0,5 0,5 

Физическая 
культура 

Адаптивная физическая культура 
0,5 0,5 

Итого 8 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2 2 

Русский язык 1 1 

Математика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 10 

Внеурочная  деятельность (включая коррекционно-развивающую  область)     

Логопедические занятия 2 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Развитие познавательной сферы 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

Итого 10 10 

Общее количество часов 20 20 

 

2. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план разработан: 
-  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»;     
- в соответствии с    Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего образования   обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденным приказом  № 1598Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 



 
- с учетом гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 
для обучающихся с ОВЗ», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врачаРФ от 10 июля 2015 года №26; 

- в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская СОШ №1, 
утвержденного Постановлением администрации Муниципального 
образования Балаганский район 26ноября 2019 г № 522; 

Обучение проходит в соответствии с  календарным учебным графиком 
и  расписанием занятий, утвержденным директором школы.  

Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Балаганская  
СОШ № 1 установлена40 минут.  

 
Учебный год начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. Общая 

продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из них 2 
недели зимой. Сроки каникул установлены в КУГ. 

 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 193 

 
Учебный план направлен на  получение общего образования и  

необходимого для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 
ОВЗ. 

Учебное время распределено на : 
-  обязательную часть; 
- Внеурочную  деятельность (включающую коррекционно-

развивающую  область). 
 

2.1. Общеобразовательная область УП АООП и Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

 
С целью получения общего образования обязательная часть  УП АООП 

включает  предметы,  способствующие получению элементарных 
общеучебных умений. 



С целью развития мелкой моторики рук  общеобразовательная область  
УП АООП включает   предметы «Ручной труд» и «Изобразительное 
искусство». «Адаптивная физическая культура» 

Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую 
область и представлена такими предметами как: «Логопедические занятия», 
«Развитие познавательной сферы» и «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов». Данные предметы включены в соответствии с запросом 
родителей и физиологическими потребностями обучающейся. 

Самостоятельная подготовка не предусмотрена  в связи с 
индивидуальными особенностями обучающейся. 

2.2. Формы проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 
освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.  
Оценивание качества освоения учебного предмета проходит в форме 
текущего контроля . 

 Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 
работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 
программой.  
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся №2 от 16.01.2018.  
Промежуточная аттестация обучающейся проводится в последние 10 дней 
учебного года без проведения аттестационных испытаний. Оценка за 
учебный год  выставляется как средняя арифметическая оценок за четверти. 
 

 

 


	



