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 Основой разработки учебного плана начального общего образования на 2022/2023 

учебный год являются нормативные документы и инструктивно-методические материалы: 

Федеральный уровень 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в 

действующей редакции). 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124 – ФЗ (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373, в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576, в действующей редакции). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64100). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017г. №ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021г. №СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в действующей редакции). 

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. №700 «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 на территории Курганской области» (в действующей 

редакции). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ» (Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ Минобрнауки РФ от 18.08.2017г. 

№ 09-1672»). 

 Концепции преподавания отдельных предметов (предметных областей): 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г №637-р). 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р). 

   Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Методические рекомендации 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. №08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 06.12.2017 г. №08-2595; 

 Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2017г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018г. №05-192 с разъяснениями по вопросам изучения родных 

языков из числа языков народов РФ; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018г. №08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019, протокол №1/19); 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf


 
 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года, протокол № 

2/18); 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» на 2022-2023 учебный год. 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»   

 Программа развития  

 Основные и адаптированные образовательные программы начального общего 

образования  

 Локальные акты 



 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год  
 

(по ФГОС НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в действующей редакции) 

 

Учебный план начального общего образования структурного подразделения  ГБОУ  

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» - «Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов» (далее -  УП НОО ЦДО) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

Учебный план НОО ЦДО определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных и адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план НОО ЦДО сформирован с целью реализации основных и 

адаптированных образовательных программ начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС НОО) и с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. УП 

Учебный план определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, 

минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Содержание и структура учебного плана НОО определены ФГОС, целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности структурного подразделения «Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов», сформулированными в основных и 

адаптированных образовательных программах, годовом Плане работы, Программе 

развития. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 2022/2023 

учебном году осуществляется во 2-4 классах в режиме 5-дневной учебной недели.  

В ЦДО может реализовываться несколько адаптированных основных образовательных 

программ общего образования и учебных планов для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся, рекомендаций территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий и уровней образования. 

 

 

 



 
 

Сводные данные об организации учебного процесса  

при пятидневной учебной неделе:  

 
Продолжительность учебного года II - IV классах 34 недели 

Продолжительность учебной недели   5 дней  

Продолжительность урока   30/40 минут  

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю  

II класс   23 часа 

III класс  23 часа 

IV класс  23 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки в год  

II класс   782 

III класс  782 

IV класс  782 

Количество часов за весь уровень обучения 3039 

Сменность занятий   1 смена  

Учебный период   Учебная четверть  

Затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам   

(в астрономических часах)  

II класс    

III класс   

IV класс   

Продолжительность каникул   В течение учебного года 

составляет 28 календарных дней, 

 летом – не менее 8 недель  



 
 

Учебный план для 2-4 классов, 

реализующий образовательную программу 

в рамках ФГОС НОО в 2022/2023 учебном году 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план УП ЦДО предназначен для обучения детей-инвалидов, инвалидов и 

детей с ОВЗ, которые не могут посещать образовательные организации по состоянию 

здоровья. 

1.3. Учебный план ЦДО – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности на каждом 

уровне образования.  

1.4. Учебный план ЦДО является частью образовательной программы и реализует 

основные и адаптированные образовательные программы начального общего 

образования.     

1.5. Учебный план ЦДО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, предметные 

области и учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам (учебное времени на работу с 

учителем и самостоятельную учебную работу обучающихся), текущий контроль и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Учебный план направлен на достижение следующих целей и задач: 

- обеспечение равных возможностей детям-инвалидам для получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

к результатам освоения обучающимися образовательных программ; 

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной 

образовательной траектории; 

- соблюдение преемственности основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности каждого ребенка, 

развития интеллектуальных задатков, интересов, склонностей; 

1.7. Учебный план ЦДО обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  
1.8. Продолжительность учебного года. В соответствии с учебным планом 
устанавливается следующая продолжительность учебного года: во II-IV классах – не 
менее 34 учебных недель.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. Максимально 
допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся II-IV 
классов – 23 часа. 
1.9. Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30/40 минут по согласованию с родителями (законными 

представителями).  
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2. Специфика учебного плана Центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

2.1. На основании Учебного плана ЦДО для каждого обучающегося по согласованию с 

родителями (законными представителями) составляется индивидуальный учебный 

план (далее - ИУП), обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом  психофизиологических особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

2.2. ИУП для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

может предусматривать увеличение нормативного срока освоения основной 

общеобразовательной программы  того или иного уровня общего образования с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР. 

2.2. Учебный план отражает следующие особенности при реализации 

общеобразовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- реализация общеобразовательных программ с учетом состояния здоровья, 

(характером течения заболевания, структуры дефекта), психофизических и 

индивидуальных особенностей ребенка-инвалида, таких как обучаемость, 

сформированность регуляторных функций и учебных навыков, работоспособности, 

познавательных процессов и рекомендациями ПМПК; 

- индивидуализация содержания образования по ИУП детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обеспечение щадящего режима обучения при организации образовательного 

процесса;  

- включение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в проектно-

исследовательскую деятельность.  

2.3. Часть часов в УП передана на самостоятельную учебную работу обучающимся, по 

согласованию с обучающимися и их родителями (законными представителями), и не 

включается в оплату педагогических работников:    

- содержательно программа каждого учебного предмета реализуется в учебной 

работе с учителем, а реализация объёма программы (количество часов) достигается 

путем самостоятельной учебной работы обучающихся по изученным с учителем 

темам;   

- часть часов, переданная на самостоятельную учебную работу по каждому 

учебному предмету, фиксируется учителем в рабочей программе по предмету в части 

«Календарно-тематическое планирование»; 

- контроль самостоятельной учебной работы обучающихся по предметам ИУП 

осуществляется учителем-предметником через проведение тематических контрольных 

работ, материалы которых представлены в рабочей программе в части «Календарно-

тематическое планирование» и графике контрольных работ учителя по предмету на 

текущий учебный год; 

- результаты выполнения практической части программ по всем предметам учебного 

плана, результаты контроля самостоятельной учебной работы обучающимися 

фиксируется учителем в журнале.  

2.4. Обучение в Центре дистанционного образования детей-инвалидов осуществляется 

с использованием дистанционных образовательных технологий;   

- учебные занятия с учащимися проводятся индивидуально в режиме онлайн по 

индивидуальному расписанию, согласованному с родителями (законными 

представителями); 
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- дидактические материалы представлены цифровыми образовательными ресурсами 

в виде электронных ресурсов образовательной оболочки bel-shkola; 

-  во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном мониторе  

компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными источниками  

информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, аудиозаписи и т.п.), фото и 

видеосъемку, поиски натуральных объектов для исследовательской  деятельности,  

проведение  наблюдений  и  измерений  с помощью  электронных  датчиков,  сборку  

конструкций,  моделей  и  т.д.,  в зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета;  

- после использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в 

конце урока – необходимые физические упражнения для профилактики общего 

утомления;  

2.5. Учебный план ЦДО интегративно применяет информационно-коммуникационные 

технологии при изучении всех дисциплин, что способствует развитию компьютерной 

грамотности, коммуникативной компетенции и общеинтеллектуальных способностей 

обучающихся.  

2.6. Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

недельных часов ниже обязательной нагрузки, так и в сторону увеличения на 

основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2.7. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально и зависит от 

уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку обучающегося в соответствии с классом обучения (СанПиН для 

обучающихся с ОВЗ). 

2.8. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия по рекомендациям ПМПК,  

проводятся учителем-дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Выбор форм и вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся: сложности структуры 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения основного 

заболевания, рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий.  



 
 

3. Особенности организации учебного процесса в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов 

3.1. На обучении в ЦДО находятся дети-инвалиды с соматическими заболеваниями, с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, дети 

с задержкой психического развития и другими заболеваниями.  

3.2. Учебная нагрузка при обучении детей на дому определяется индивидуально 

согласно учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС, 

рекомендациям территориальных психолого-медико-педагогической комиссии.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

установлен СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15 (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Учебный план ЦДО разработан в условиях специфики обучения, воспитания, развития 

и социализации детей-инвалидов с учетом особенностей использования в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий: 

  - при реализации основных образовательных программ ЦДО детей-инвалидов 

обеспечивает социальную адаптацию детей-инвалидов через творческую, проектную 

деятельность, навыки использования компьютерных технологий; 

- с целью обеспечения полноценного освоения детьми-инвалидами программного 

материала всех уровней образования на изучение отдельных учебных предметов 

обязательных предметных областей отводятся часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- обучение осуществляется по примерным программам, в соответствии с учебно-

методическими комплексами, рекомендованными к использованию в учебном 

процессе на каждой ступени обучения.  

3.3. Основным принципом организации образовательного процесса в ЦДО детей-

инвалидов является обеспечение щадящего режима проведения занятий и 

коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса: 

- часы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей-инвалидов, необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 

развитии вынесены за сетку основной учебной нагрузки, т.е. осуществляется во 

внеурочное время;  

- содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей, обучающихся с учетом рекомендации ИПР, ПМПК, 

ППк.  

3.4. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Центре дистанционного 

образования: 

- время, отведенное на внеурочную деятельность, коррекционную работу не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся;  

- содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование).  



 
 

4. Учебный план для 2-4 классов, реализующий образовательную программу 

начального общего образования в рамках ФГОС на 2022/2023 учебный год 

Программа «Школа России», комплект учебников УМК «Школа России», 

разработанные авторским коллективом под руководством А. Плешакова в 

сотрудничестве с издательством «Просвещение» используется для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, НОДА, и др. нарушениями).  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана 

4.1. Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

Предметные области Предметы 

«Русский язык и литературное чтение»  «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

«Родной язык (русский)» и  

«Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

«Иностранные языки» «Иностранный язык (английский)» 

«Математика и информатика» «Математика» 

«Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

«Окружающий мир (человек, природа и 

общество)» 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

«Православная культура 

«Искусство» «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

«Технология» «Технология» 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 

  

4.2. Трудоемкость учебного плана в условиях дистанционного обучения: 

Классы   Обязательная 

недельная нагрузка 

Учебная работа с 

учителем 

Самостоятельная 

учебная работа 

2 класс 23 часа 18 часов 5 часов 

3 класс 23 часа 18 часов 5 часов 

4 класс 23 часа 19 часов 4 часа 

4.3. Распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов: 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

«Русский язык» 4 (3/1) ч. 4 (3/1) ч. 4 (3/1) ч. 

«Литературное чтение» 4 ч. 4 ч. 3 ч. 

«Родной язык (русский)»  0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

«Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

0,5ч. 0,5ч. 0,5ч. 

«Математика»   4 ч. 4ч. 4ч. 
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На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также с целью реализации прав обучающихся на 

изучение родного языка в обязательную часть учебного плана включены учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 

Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов обучения по 

данным предметам осуществляется в рамках текущего и итогового контроля, оценки 

образовательных достижений обучающихся по родному языку и литературному 

чтению на родном языке.  
В содержание предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

4.4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется:  

 на учебный курс «Алгоритмика»  

 на курсы внеурочной деятельности, по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.5.Часы внеурочной деятельности (вкл. коррекционно-образовательную область) в 

условиях дистанционного образования вынесены за сетку основной учебной нагрузки.  

Внеурочная деятельность в ЦДО обеспечивает индивидуализацию потребностей 

ребенка-инвалида с ОВЗ. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются в рамках методической работы учителей-предметников, программы 

воспитательной работы, программы коррекционной деятельности узкими 

специалистами для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. 
Внеурочная деятельность 2 класс 3 класс 4 класс 

10 часов 10 часов 10 часов 

РсУ СУР Всего   РсУ СУР Всего   РсУ СУР Всего   

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 2 5 3 2 5 3 2 5 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

3 2 5 3 2 5 3 2 5 

«Иностранный язык (английский язык)» 2ч. 2ч. 2ч. 

«Окружающий мир» 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 

«Физическая культура» (теор. блок) 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 

«Изобразительное искусство» 1 (0,5/0,5) ч. 1 (0,5/0,5) ч. 1 (0,5/0,5) ч. 

«Музыка» 1 (0,5/0,5) ч. 1 (0,5/0,5) ч. 1 (0,5/0,5) ч. 

«Технология» 1ч. 1ч. 1ч. 

«Основы религ. культур и светской этики» - - 1ч. 



 
 

5. Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» учреждения. 

5.1. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится 

по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний.  

5.2. Основной целью промежуточной аттестации на уровне НОО является определение 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы, соотнесения этого уровня 

с требованиями ФГОС, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

личности ребенка.   

5.3.Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком.  

5.4.Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования.  

5.5. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 2-4 классах  

проводится по предметам «Математика», «Русский язык».  По остальным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний 

на основе текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся с 

фиксацией результатов в виде годовой отметки по предмету. 

5.6.  Выполнение комплексной работы на межпредметной основе в 4 классе 

осуществляется в рамках 4 четверти. 

5.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком – за рамками четвертой четверти без изменения 

продолжительности учебного года и определяются календарным учебным графиком (с 

26 по 31 мая) по предметам «Русский язык», «Математика». 

5.8.  Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

 

Все предметы учебного плана 1-й Педагогическое наблюдение 

Русский язык 2-4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Комплексная работа на 

метапредметной основе 

4-й Контрольная работа 

5.9. Промежуточная аттестация в ЦДО для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

аттестационными испытаниями во 2-4 классах проводится в письменной (в т.ч. 

печатной), устной формах. 



 
 

 

 

Учебный план обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий  

по ФГОС уровня начального общего образования 2022/2023учебный год 
Предметные области Учебные предметы Программы образовательной системы 

 «Школа России» 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть РсУ СУР Всего 

часов 
РсУ СУР Всего 

часов 
РсУ СУР Всего 

часов 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

Литературное чтение 3 1 4 3 1 4 3 0 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

Математика и информатика Математика 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ  0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Физическая культура  Физическая культура (теоретический блок) 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Технология Технология 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Итого 17 5 22 17 5 22 18 4 22 

Часть УП, формируемая участниками ОО 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Математика и информатика 

 

Алгоритмика 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 18 5 23 18 5 23 19 4 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):    10   10   10 

Коррекционно-развивающие занятия 3 2 5 3 2 5 3 2 5 

психологические занятия  1 1 2 1 1 2 1 1 2 

логопедические занятия  1 0 1 1 0 1 1 0 1 

дефектологические занятия 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 5 0 5 5 0 5 5 0 5 



 
 

Учебный план обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий  

по ФГОС уровня начального общего образования 2022/2023учебный год 
Предметные области Учебные  

предметы Программы образовательной системы «Школа России» 

2 класс 3 класс 4 класс всего за 4 года 

Обязательная часть РсУ СУР Всего 

часов 

РсУ СУР Всего 

часов 

РсУ СУР Всего 

часов 

РсУ СУР Всего 

часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 102 34 136 102 34 136 102 34 136 405 135 540 

Литературное чтение 102 34 136 102 34 136 102 0 102 405 101 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 0 17 17 0 17 17 0 17 67,5 0 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 0 17 17 0 17 17 0 17 67,5 0 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

68 0 68 68 0 68 68 0 68 204 0 204 

Математика и информатика 

 

Математика 136 0 136 136 0 136 136 0 136 540 0 540 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

34 34 68 34 34 68 34 34 68 135 135 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ  0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34 

Искусство Музыка 17 17 34 17 17 34 17 17 34 67,5 67,5 135 

Изобразительное искусство 17 17 34 17 17 34 17 17 34 67,5 67,5 135 

Физическая культура  Физическая культура 

(теоретический блок) 

34 34 68 34 34 68 34 34 68 135 135 270 

Технология 

 

Технология 34 0 34 34 0 34 34 0 34 135 0 135 

Итого 578 170 748 578 170 748 616 132 748 2266 638 2904 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Алгоритмика 34 0 34 34 0 34 34 0 34 135 0 135 

 612 170 782 612 170 782 714 68 782 2401 638 3039 

Количество учебных недель 34 34 34 за 4 года 135 недель 

Итого в год часов 782 782 782 за 4 года 3039 часов 

 

 


	Федеральный уровень
	Методические рекомендации

	1.8. Продолжительность учебного года. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: во II-IV классах – не менее 34 учебных недель.
	Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
	Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. Максимально допустимая недельная нагрузка...

