
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

       

 

 31 августа 2022 г.                                                                                                       № 323/2-О  

 

г. Заводоуковск 

 

О внесении изменений в адаптированные  основные 

общеобразовательные программы  начального общего образования  

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи ( вариант 5.1), 

задержкой психического развития ( вариант 7.1), 

нарушениями опорно-двигательного аппарата ( вариант 6.1) 

 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,   

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 

декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья », Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с решением педагогического 

совета от 30.08.2022, протокол № 15,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в  адаптированные  основные общеобразовательные программы  

начального общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 

5.1), 

задержкой психического развития (вариант 7.1), нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 ( вариант 6.1) МАОУ «СОШ №2»: 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1.В тематическое планирование  рабочих программ по учебным предметам 

обязательной части учебного плана на 2022-2023 учебный год (приложение 01). 

1.2.2.В рабочие программы учебных предметов, курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2022-2023 учебный год с учетом мнения 

участников образовательных отношений (приложение 02). 

1.2.3.В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год (приложение 03). 

1.3. В организационный раздел: 

            1.3.1.В учебные планы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 



общеобразовательная школа № 2», реализующие  адаптированные основные 

общеобразовательные  программы для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.),  задержкой психического развития (вариант 7.1), 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1), в условиях 

общеобразовательных классов 

на 2022-2023 учебный год (приложение 04). 

1.3.3. В календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (приложение 05). 

2.Утвердить внесенные изменения в адаптированные основные  

общеобразовательные программы начального  общего образования МАОУ « СОШ №2» 

г.Заводоуковска. 

3.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ильиной Татьяне 

Силиверстовне, Нагапетян Оксане Николаевне  обеспечить реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных  программ начального  общего образования. 

  

5.Специалисту по кадрам Ниязовой Р.Р. ознакомить  с настоящим приказом, 

указанных в нем работников под роспись 

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                          В.В.Базелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 «31» августа___________ Т.С. Ильина  

«31» августа___________  О.Н.Нагапетян 

«31» августа ___________ Р.Р.Ниязова 

 

 



 

 Приложение 01 к приказу 

от 31.08.2022 № 323/2-О 

 

Тематическое планирование 

рабочих программ по учебным предметам обязательной 

части учебного плана   
 

 

х» Предмет Классы 

1 Русский язык 1 2 3 4 

2 Литературное чтение 1 2 3 4 

3 Русский родной язык 1 2 3 4 

4 Математика и информатика  1 2 3 4 

5 Окружающий мир  1 2 3 4 

6 Иностранный язык ( английский) 0 2 3 4 

7 Изобразительное искусство 1 2 3 4 

8 Музыка 1 2 3 4 

9 Основы религиозных культур и светской этики 0 0 0 4 

10 Физическая культура 1 2 3 4 

11 Технология  1 2 3 4 



 

 

          Приложение 02 к приказу 

от 31.08.2022 № 323/2-О 

  

 

Рабочие программы учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебные курсы Наименование  классы 

Математика 

вокруг нас  

1 - 3 4 

Успешное 

чтение  

- 2 - - 

Учебные модули  Основы 

светской этики  

- - - 4 

Основы 

православной 

культуры  

- - - 4 



 

Приложение 03 к приказу 

от 31.08.2022 № 323/2-О 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Название рабочей программы классы 

 
1 2 3 4 

1) Разговор о важном  1 2 3 4 

2) 100 шагов к успеху  1 2   

3) К вершинам знаний   3 4 

4) Вместе весело шагать по спортивным тропам  1    

5) Хитрый мяч  2   

6) Мы любим спорт    3  

7) Спортивный калейдоскоп    4 

8) Бумажное царство 1  3  

9) АРТмосфера   3  

10) 3-D моделирование   2  4 

11) Роботехника    3 4 

12) Биомедицина     4 

13) Игротехника  1    

 

 



Приложение 04 к приказу 

от 31.08.2022 № 323/2-О 

 

Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.)  в условиях 

общеобразовательных классов 

Пояснительная записка 

             Учебный план МАОУ « СОШ №2» , реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – АООП НОО обучающихся с  ТНР ) по варианту 5.1 соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ( приказ от 19.12.2014г. № 1598) , выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими СП и СанПиН, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных  и коррекционно-

развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план предназначен для обучающихся, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития ,  близкого возрастной норме, 

позволяющей  получить НОО , полностью соответствующее по итоговым достижениям  к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся , не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья , в те же сроки  с фонетико-фонематическим или фонетическим  

недоразвитием речи ( дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи (III-IV уровней речевого развития 

различного генеза). 
  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП 

НОО по варианту 5.1 включает обязательные предметные области, которые 

соответствуют ФГОС НОО (приказ от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями),  

коррекционно-развивающую область - обязательную  часть   внеурочной деятельности  для 

поддержания  процесса  освоения содержания  АООП НОО. Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям ФГОС ОВЗ , представлено коррекционно-развивающими 

занятиями. Выбор занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПР. 

Учебный план обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1.) обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР:  

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным  ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих  уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 



Обязательными условиями реализации учебного плана обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение, целью которого является коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического восприятия, слогового, звукового анализа. 

Согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся  будет способствовать развитию устной и 

письменной речи, познавательной деятельности. 

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом  направлены на развитие внимания, 

памяти, тонкой моторики, формирование эмоционально-волевой сферы. 

 Вся образовательная и внеурочная деятельность должна быть построена так, чтобы на 

всех  уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 

 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 адаптированной  программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся,   способствует 

достижению планируемых предметных, метапредметных и  личностных результатов 

образования. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов  для достижения планируемых результатов: 

     -  курсы «Математика вокруг нас» 1, 3,4 класс (0.5 часа в неделю) с  целью обеспечения 

математического развития младшего школьника, формирование пространственного 

воображения , функциональной математической грамотности ;  

- курс «Успешное чтение »  2-й класс (0.5 час в неделю)  с целью овладения  техникой 

смыслового чтения вслух (правильным  плавным чтением, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой) , формирования функциональной читательской грамотности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ   внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

логопедическую   коррекцию,  спортивно – оздоровительное – через участие в  

общешкольных спортивных мероприятиях , днях  здоровья, прогулки  на свежем воздухе, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом в секциях и клубах,  духовно- 

нравственное , социальное – через план воспитательной работы , общекультурное – через 

межведомственное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР по варианту 5.1 определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Реализация учебного плана в образовательной организации может осуществляться  с 

применением дистанционных технологий. Для отдельных обучающихся, испытывающих 

трудности освоения одного-двух учебных предметов, могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Освоение адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с  ТНР  

(вариант 5.1.) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится в 



соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,   а также  в иных формах с учетом 

индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ  ( п.2.9 п.п.29.9.ФГОС НОО ОВЗ).. 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Количество 

часов на 

уровень  
1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

( русском ) 

- - - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

4 4 4 4 

 

16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

- - - 1 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 

Итого 20.5 22.5 22.5 22.5 88 2971.5 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

      

Успешное чтение  - 0.5 - - 0.5 17 

Математика вокруг нас 0.5 - 0.5 0.5 1,5 50.5 

Всего в неделю 0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

по ФГОС ОВЗ не более 3039   

21 23 23 23 90 3039 

Учебные недели 33 34 34 34   

  количество часов обязательной части 676.5 765 765 765  2971.5 

количество часов части формируемой 

участниками образовательных отношений 

16.5 17 17 17  67.5 

Всего аудиторных учебных часов на учебный 

период 

693 782 782 782  3039 

Курсы внеурочной деятельности  

Коррекционно- развивающая область : 

развитие речи 

психологическая коррекция   

индивидуальная и 

 подгрупповая  

логопедическая работа  

  

 

5 5 5 5 20 675 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170  675 

Общий объем программы НОО  858 952 952 952  3714 

Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  в условиях 

общеобразовательных классов 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ « СОШ №2» , реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) по варианту 7.1 

соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ( приказ от 19.12.2014г. № 1598) , 



выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими СП и СанПиН, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных  и коррекционно-

развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план предназначен для обучающихся, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития ,  близкого возрастной норме, 

позволяющей  получить НОО , полностью соответствующее по итоговым достижениям  к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся , не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья , в те же сроки. 
  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП 

НОО по варианту 7.1 включает обязательные предметные области, которые 

соответствуют ФГОС НОО ( приказ от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями),  

коррекционно-развивающую область - обязательную  часть   внеурочной деятельности  для 

поддержания  процесса  освоения содержания  АООП НОО. Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям ФГОС ОВЗ , представлено коррекционно-развивающими 

занятиями. Выбор занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПР.  
 Индивидуальные занятия с педагогом, учителем – дефектологом  направлены на 

развитие познавательных способностей,  педагогическую коррекцию в освоении АООП НОО.   

Курс психологической коррекции нацелен на развитие у учащихся познавательных действий, 

развитие внимания, памяти, мелкой  моторики, формирование эмоционально-волевой сферы 

        Все обучение по адаптированной образовательной программе имеет коррекционно-

развивающий характер.  

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 адаптированной  программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся с ЗПР, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся с ЗПР к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося с ЗПР в соответствии с его индивидуальностью. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся,   способствует 

достижению планируемых предметных, метапредметных и  личностных результатов 

образования . Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов  для достижения планируемых результатов : 

     -  курс «Математика вокруг нас » 1,3,4  классы (0.5 часа в неделю) с целью обеспечения 

математического развития младшего школьника , формирование пространственного 

воображения , функциональной математической грамотности ;  

- курс «Успешное чтение »  2-й класс (0.5 час в неделю)  с целью овладения  техникой 

смыслового чтения вслух (правильным  плавным чтением, позволяющим воспринимать, 



понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой) , формирования функциональной читательской грамотности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

педагогическую и психологическую  коррекции,  спортивно – оздоровительное – через 

участие в  общешкольных спортивных мероприятиях , днях  здоровья, прогулки  на свежем 

воздухе, самостоятельные занятия физической культурой и спортом в секциях и клубах,  

духовно- нравственное , социальное – через план воспитательной работы , общекультурное – 

через межведомственное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР по варианту 7.1 определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Реализация учебного плана в образовательной организации может осуществляться  с 

применением дистанционных технологий. Для отдельных обучающихся, испытывающих 

трудности освоения одного-двух учебных предметов, могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 Освоение адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 

с  ЗПР  (вариант 7.1.) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,   а также  в иных формах с 

учетом индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ  ( п.2.9 п.п.29.9.ФГОС НОООВЗ). 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Количество 

часов на 

уровень  
1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

( русском ) 

- - - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

4 4 4 4 

 

16 540 



Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

- - - 1 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 

Итого 20.5 22.5 22.5 22.5 88 2971.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

      

Успешное чтение  - 0.5 - - 0.5 17 

Математика вокруг нас 0.5 - 0.5 0.5 1,5 50.5 

Всего в неделю 0.5 0.5 0.5 0.5 2 67.5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

по ФГОС ОВЗ не более 3039   

21 23 23 23 90 3039 

Учебные недели 33 34 34 34   

  количество часов обязательной части 676.5 765 765 765  2971.5 

количество часов части формируемой 

участниками образовательных отношений 

16.5 17 17 17  67.5 

Всего аудиторных учебных часов на учебный 

период 

693 782 782 782  3039 

Курсы внеурочной деятельности  

Коррекционно- развивающая область : 

психологическая коррекция  

логопедическая коррекция  

5 5 5 5 20 675 



педагогическая  коррекция  

 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

165 170 170 170  675 

Общий объем программы НОО  858 952 952 952  3714 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по АООП НОО 

с НОДА 

(вариант 6.1) 

2 класс 

 

Предметы, учебные курсы 

Количество часов в неделю 

Всего 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Родной язык (русский) 0,5 

Математика  3 

Иностранный язык (английский) 1 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 1 

Музыка  0,5 

ИЗО 0,5 

Технология (труд) 0,5 

Физическая культура (адаптивная физкультура) 0,5 

  

Речевая практика (лого) 1 

Сенсорное развитие 1 

Основы мануальной деятельности (дефектолог) 1 

  

Итого: 15,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 05 к приказу   

от 31.08.2022 №323/2-О 

 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:01.09.2022года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30.05.2023года 

1.3. Продолжительность учебного года: 1 классы –165 уч.дня, 33 недели; 

2-4-й класс – 170 уч.дня,34 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5дней. 

 

Календарный учебный график основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
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42 уч.дня 

 

9 дней 38 

уч.дней 

 

12 дней 51 

уч.день 

 

9  дней 39 

уч.дней 

 

3 месяца 

1 кл    01.09   

– 28.10 

   29.10    

– 06.11 

  07.11    

– 28.12 

  29.12  

–09.01 

  10.01      

– 24.03 

   25.03 – 

02.04. 

доп.кан. 
20.02-

26.02  

 

  03.04      

- 30.05 

   31.05          

– 31.08 

165 уч. дней 

33 недели 

2-4 

классы 

01.09 

– 28.10 

29.10 

– 06.11 

07.11 

– 28.12 

29.12 

– 09.01 

10.01 

– 24.03 

25.03 

–02.04. 

03.04 

– 30.05 

31.05 –31.08 170 уч. дня  

34 недели 
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