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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующей 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа» на 2018/2019 учебный 

год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039. 

Учебный план МОУ «Кипчаковская СШ», реализующего АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 
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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. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР.  

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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и 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 социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Количество часов, 

отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Математика» 

скорректировано в рамках предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и 

«Математика и информатика» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР: 

- в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на изучение 

предмета «Русский язык» в 4 классе выделено дополнительно по 1 часу в неделю; 

- в предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета 

«Математика» в 4 классе выделено дополнительно по 1 часу в неделю для более 

качественного усвоения программного материала. 

С 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ в 4 классах введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей («Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»).   По 
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выбору родителей (законных представителей) учащихся в 2018/2019 учебном году 

изучается модуль «Основы православной культуры». 

  С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих 

программ была обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Всеми родителями 

(законными представителями) русский язык был выбран как родной. Русский язык как 

родной  изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение», 

учебный материал расширяется вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создаются условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 4 классе отводится 1 час в 

неделю.  В результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после последнего урока. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 4 классе выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  
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Недельный/годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МОУ «Кипчаковская средняя школа», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области   Учебные предметы        4 класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литературное 

чтение                            

Русский язык            4/136 

Литературное чтение     3/102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке** 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный язык        Иностранный язык        1/34 

Математика и информатика            Математика              4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/68 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской этики                   

1/34 

Искусство              Музыка                  1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/34 

Технология             Технология              1/34 

Физическая культура    Физическая культура    3/102 

Итого:                  21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

2/68 

Русский язык 1/34 

Математика 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

23/782 

 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации в 4 классе 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

4 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

 


