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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Средней общеобразовательной школы с.Преображенка  

 (Вариант 7.1) 

 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

класс 

Количество часов в неделю Всего 

3  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 1 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 6 6 

коррекционно-развивающие занятия, из них: 3 3 

азбука информатика 1  

игра+ 1  

Развитие устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ 
1  

психокоррекционные занятия 2 2 

коррекционная ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 4 4 

духовно-нравственное  

Доброе детское кино 1 1 

социальное 

Праздники, традиции и ремесла народов России 1 1 

общекультурное 

Твоя безопасность 1 1 

спортивно-оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
33 33 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный    приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г № 1598; 

3.  Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(проект) от 17.10. 2015 г.; 

4. Адаптированная основная образовательная программа    начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

5. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования   детей   (внешкольные   учреждения)»  СанПин   2.4.4.3172-14, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04 июля 2014 г. 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки,  

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их  

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется  

преимущественно  за  счёт  введения   учебных  предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

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, учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне 

основного общего образования; 
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- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Выбор учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, школа осуществляет самостоятельно и зависит  

от: 

 образовательных запросов родителей (законных представителей); 

 решения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) от 26.02.2017г.;   

 материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного 

учреждения. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 1 

час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

расходуется на предметную область «Математика и информатика». Учебный предмет – 

«Математика» (1 ч.). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года.  

Продолжительность учебной недели в 3 классе - 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 3 классе - 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий составляет в 3 классе - 40 минут. 

 

План внеурочной деятельности 3 класса 

 

В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена 

 коррекционно-развивающими  занятиями, ритмикой и выбранными направлениями 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя коррекционно-развивающие 

(игры и упражнения) и психокоррекционные занятия с психологом школы (5 часов), а 

также ритмику (1 час).  

Для  реализации коррекционных задач в учебный план включены специальные 

коррекционно-развивающие игры и упражнения (3 часа). Они необходимы для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, решения заданий с опорой на несколько анализаторов.  

Основной задачей психокоррекционных занятий (2 часа) является психолого-

педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии ребенка 
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(интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, 

двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий 

для развития творческого потенциала личности каждого ребенка. 

Коррекционная ритмика (1 час) имеет большое значение для детей с задержкой 

психического развития. Это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных двигательных и психологических упражнений происходит 

коррекция развития высших психических функции, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются личностные качества, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения.  

Для реализации духовно-нравственного, социального и общекультурного 

направлений в учебный план включены кружки «Детское доброе кино», «Праздники, 

традиции и ремёсла народов России», «Твоя безопасность» (3 часа). 

В ходе реализации программы кружка  «Детское доброе кино»  (1 час) 

обучающиеся научатся:       

- давать устный и письменный отзыв о кинофильме, игре актёров;  

- составлять минирецензию на фильм, делать доклады и сообщения; 

 - определять особенности драматургии кинопроизведения; 

- определять замысел, идейную или литературную основы; 

 - грамотно обсуждать фильм и дискутировать, высказывать ценностные суждения 

об эстетической ценности просмотренного кинофильма в рамках своей возрастной 

компетенции; 

 - пользоваться интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, 

мультимедийными программами справочного характера; 

 - создавать слайдовые презентации в мультимедийных приложениях.  

Цель кружка «Праздники, традиции и ремёсла народов России» (1 час): создание 

условий для развития нравственного потенциала, эстетического вкуса обучающихся. 

 Задачи: 

- формирование у школьников интереса к народному творчеству:  

- воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и 

гражданственности; 

- развитие художественного вкуса. 

Работа кружка «Твоя безопасность» (1 час) направлена на формирование у  

обучающихся культуры безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к адаптации во всевозрастающем процессе 

механизации жизни человека.  

Занятия в секции ОФП (1 час) с оздоровительной направленностью являются 

уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я – концепции», так как 

приближает обучающегося к действительности  (могу - не могу), формирует адекватную 

самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а также 

позволяет избегать рисков, опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки 

и привычки.  

 

Освоение  образовательной  программы  начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся,  утвержденным приказом директора МКОУ СОШ 

с.Преображенка от 26.03.2018 г. №2/1.  
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Формы промежуточной аттестации: 

 Русский язык – диктант; 

 Литературное чтение – проверка техники чтения; 

 Английский язык – тестирование; 

 Математика – контрольная работа; 

 Окружающий мир – комплексная работа; 

 Музыка – учёт текущих достижений; 

 Изобразительное искусство – учёт текущих достижений; 

 Технология – учёт текущих достижений; 

 Физическая культура – учёт текущих достижений. 

Все предметы обеспечены учебно-методическими комплектами. 

При проведении контроля  качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Приложения к учебному плану 2019 – 2020 учебного года                                                                            

МКОУ СОШ с. Преображенка 

 

Приложение 1 

 

Планируемая накопляемость классов на 2019 - 2020 учебный год 

 

Уровень образования Класс Наполняемость, ожидаемая 

на 01.09.2019г. 

НОО ЗПР (вариант 7.1) 3 2 

НОО ЗПР (вариант 8) 3 1 

 Итого: 3 

 

 


