
Приложение
к адаптированной основной

общеобразовательной программе начального
общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития

на заседании Педагогического совета 
протокол от «30» августа 2018 года № 1

ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора 
МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 
от «31» августа 2018 года № 118

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
на 2018/2019 учебный год

1



Пояснительная записка

1.1. Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее Учебный план) для 4 класса общеобразовательных организаций на 

2018/2019 учебный год является Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, с последующими изменениями, 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»

1.2. Учебный план начального общего образования составлен с учетом:

• Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• Письма МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 "О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе";

• Письма МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 "Об организации обучения в первом 

классе четырёхлетней начальной школы";

• Системы оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);

• Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);

• Письма Минобрнауки России от 9 февраля 2012 г. № МО-102/03 "О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года".

• Приказ Минобрнауки РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

1.3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее -  АООП НОО ЗПР) реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки для обучающихся не превышает 

установленных требований.
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Гигиенические требования к максимальному общему объему 
недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах) <*>

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах) <**>
при 5-ти дневной неделе, 

не более
Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более
4 23 10

Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает часы обязательной части 
учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
<**> Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

1.4. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам.

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно ст. 15 ФГОС НОО 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Физическая культура» и «Технология».
В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР срок обучения в начальной 

школе составляет 4 года.

Цель комплексного курса Основы религиозных культур и светской этики (далее 

-  ОРКСЭ) в 4 классе является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных 

знаний и результатов научных исследований. На основании результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся выбран модуль, изучаемый в рамках 

курса ОРКСЭ, «Основы православной культуры».
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, в форме учебных курсов и дополнительных модулей

• Русский язык - по 2 часа в неделю

• Литературное чтение -  по 2 часа в неделю

• Окружающий мир -  по 1 часу в неделю

Планирование образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 

сориентировано на недельное и годовое распределение часов.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебные предм ет ы / классы 4 класс

Русский язык ДКР
Литературное чтение Проверка техники чтения
Родной язык ДКР
Литературное чтение на родном языке Проверка техники чтения
Иностранный язык Тест
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Диагностическая работа
Основы религиозных культур и 
Светской этики

-

Музыка -

Изобразительное искусство Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 
учащиеся выполняют тест

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:

-  продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);

-  отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом и психологом на специальных занятиях по следующим направлениям:

- логопедические занятия - по 2 часа в неделю,

- психокоррекционные занятия - по 2 часа в неделю,

- занятия дефектолога -  по 2 часа в неделю,

- ритмика -  по 1 часу в неделю

Данные занятия проводятся учителем-дефектологом, учителем -  логопедом, 

педагогом -  психологом во внеурочное и урочное время (модель нелинейного 

расписания).

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но

учитывается при определении объемов финансирования.

По окончании начальной школы психолого-медико-педагогическая комиссия, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о 

его переводе в общеобразовательные классы.

В случае выявления у обучающегося тяжелой формы задержки психического 

развития рассматривается вопрос о продолжении обучения его в классе компенсирующего 

обучения.

Планирование образовательной деятельности в соответствии с учебным планом 

сориентировано на недельное и годовое распределение часов.

1.5. Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в преемственности с учебным 

планом 2017-2018 учебного года.

1.6. Продолжительность учебного года
Учебный план МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» рассчитан:

• на 4-летний срок освоения адаптированных образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов: 2-4 классы -  34 учебные недели.

1.7. Продолжительность урока:
В соответствии с пп. 8.5. - 8.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 продолжительность урока

2-4 классов — 45 минут.

1.8 Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах -  5 дней.
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2. Распределение часов в Учебном плане
2.1. Контроль за объемом домашних заданий осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, и.10.30, с изменениями №3 (Постановление №81 от 24.11.2015г)

2.2. В Учебном плане МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» сохранен перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения, по которым 

проводится .итоговая аттестация выпускников данного уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года.

2.3. Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.

2.4. Учебный план представлен для начального общего образования.
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Учебный план
начального общего образования обучающихся с ЗПР

(4/Б класс)
МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 

на 2018/2019 учебный год
Предметная область Учебный предмет Класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 3/102
Литературное чтение 1/34

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык -
Родная (русская) литература -

Иностранный язык Английский язык 2/68
Математика и информатика Математика 4/136
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1/34

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1/34

Искусство Изобразительное искусство 1/34
Музыка 1/34

Физическая культура Физическая культура 3/102
Технология Технология 1/34

Итого: 18/612
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5/170
Русский язык 2/68
Литературное чтение 2/68
Окружающий мир 1/34
Максимальный объем аудиторной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе

23/782

Коррекционно-развивающая область 7/238
Логопедические занятия 2/68
Психокоррекционные занятия 2/68
Занятия дефектолога 2/68
Ритмика 1/34
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H-̂ CSlAÂ j ~Щ сw d a , и > . ________________

Директор школы Л.М.Аникина


