
 

Пояснительная записка к учебному плану 

для I – IV классов 

на 2019/2020 учебный год 

(АООП ЗПР - вариант 7.1) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Учебный план составлен на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письма Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-  санитарных правил  СанПиН 2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 18 г. 

Тобольска; 

- АООП НОО для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №18. 

Содержание учебного плана обучающихся с задержкой психического развития 

       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. 

Часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Освоение содержания образования в учебном плане определено для пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, во втором -

четвертом классах – 34 учебные недели.  

 В соответствии с нормами СанПин в первом классе предусмотрен «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый и 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

Для осуществления индивидуализированного подхода к обучению и социального заказа 

родителей (законных представителей), преподавание ведется по программе «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, которая базируется на теории деятельности А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Общая цель обучения - формирование ведущей для 

этого возраста деятельности.  

Учебники и учебные пособия, которые соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования. Обеспеченность учащихся учебниками и учебными 

пособиями за счет фонда школьной библиотеки составит 100%.  

Особенности организации обучения начального общего образования. 

В образовательной области «Искусство» отводится 1 час на предмет «Музыка» и 1 час на 

предмет «Изобразительное искусство»;  

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в соответствии с 

содержанием Комплексной программы физического воспитания В.И. Ляха для 1-4 кл.  

В рамках третьего часа физической культуры реализуется учебная программа «Теннис как 

третий час урока физической культуры в школе. 1-4 класс» (авторы Жихарева О.И., Журавлева 



А.Ю.), рекомендованная Экспертным советом Министерства образования и науки Российской 

Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации для апробации в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений. 

 

Учебный план  

МАОУ СОШ № 18 для I - IV классов   

 

 

Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционно-

развивающими занятиями и внеурочной деятельностью определяется действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО и АОП НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические,  хоровые студии,  сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции,  конференции,  олимпиады,  военно – патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные   исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18  

в соответствии с ФГОС ОВЗ 
Направления развития личности 

ребенка 

кол-во часов 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное  1 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                Классы 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика и информатика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 

 5-дневной учебной неделе  
21 23 23 23 

Внеурочная и коррекционно-развивающая деятельность 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающей деятельность 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 



Социальное  1 

Коррекционно-развивающие курсы
 

5 

     Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №18 осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями внутри системы образования и с участием педагогов образовательной 

организации: учителей начального общего образования, учителей - предметников, педагогов 

дополнительного образования).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в течение дня в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках АООП НОО для обучающихся с ЗПР и ООП НОО. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как детское научное общество, тимуровский, 

волонтерский отряды, отряд юных инспекторов дорожного движения, отряд юных пожарных, 

вокальная, театральная, танцевальная студии.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Формы промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. (ст.58 Федерального закона от 29.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Промежуточная аттестация в 1-х классах проходит в форме характеристики успешности 

освоения учащимися части общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам 

(модулям) с качественной оценкой (освоил / не освоил) с фиксированием в Портфолио учащегося 

(в листе образовательных достижений). 

 
 


