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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

представляет собой часть адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее -  АООП НОО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  города Калининграда основой 

общеобразовательной школы № 15 (далее - школы), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и коррекционно-развивающих 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации 

ФГОС НОО: 

Приказы Минобрнауки РФ                                  
При разработке настоящего учебного плана учитывались:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576);   

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 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 ОВЗ») 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

 Устав МАОУ ООШ №15; 

 АООП для ОВЗ/ЗПР 

 Локальные акты МАОУ ООШ №15. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
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3. Начальная школа 

     3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

МАОУ ООШ № 15 (далее - учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО, определяет общий 

объём нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку в академических часах; состав и структуру обязательных 

предметных   областей учебных предметов, курсов, модулей и иных видов 

учебной деятельности обучающихся по параллелям (годам обучения); 

соотношение между  обязательной частью, которая составляет 80% от 

общего объёма АООП НОО,  и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая составляет 20% от общего объёма 

АООП НОО; формы промежуточной аттестации.   

    В учебном плане представлены восемь предметных областей и 

внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область). Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план составлен исходя из следующих условий:  5-дневная учебная 

неделя;  для 4 классов - 34 учебных недели;    

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти:   

I четверть - 8 недель;  

II четверть - 8 недель;   

III четверть - 10 недель;  

IV четверть - 8 недель.  

 

3.2. Гигиенические требования к максимальному общему объёму 

недельной образовательной нагрузки обучающихся  

В  4 классах максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  в 

академических часах при 5-дневной неделе, не более – 23 часов. 

Продолжительность учебных занятий в 4 классах составляет 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  



   3.3. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%), 

которые обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных в АООП НОО.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое 

обеспечивает достижение важнейших задач начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования при получении 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

 формирование у обучающихся экологической культуры и здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность успешной 

социализации и социальной адаптации.  

Обязательные предметные области, предметы и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:  

N  

п/п  

Предметные 

области  

Предметы  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык  и 

литературное чтение 

 

Родной язык  

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение  

  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2  Иностранные языки  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 



3  Математика и  

информатика  

Математика  

  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

4  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и  

безопасного взаимодействия в социуме  

5  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

6  Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Развитие способностей к 

художественнообразному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

7  Технология  Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление 

поисковоаналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

8  Физическая культура  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

     Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки.  



     В 4 классах в предметной области «Иностранный язык» изучение 

иностранного языка с нагрузкой 2 часа в неделю. Класс делится на 2 группы.  

     В 4-ых классах  вводится изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) с нагрузкой 1 час в 

неделю с обязательным выбором родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из перечисленных  модулей: основы православной 

культуры; основы иудейской культуры; основы мусульманской культуры; 

основы буддийской культуры; основы светской этики; основы мировых 

религиозных культур.   

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 4 класс – «Русский язык» – 1 ч в 

неделю, 34 часа за год.  

 в целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов:  

модуль «Развитие речи» - русский язык,   

модуль «Я-читатель» - литературное чтение,  

модуль «Любознательный математик»  - математика,  

модуль «Готовимся к олимпиадам» - окружающий мир,  

модуль «Подвижные игры» - физическая культура.  

Выбор модулей осуществляется обучающимися и их родителями (законными 

представителями) одного класса. Группы формируются из обучающихся 

одного класса.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как научное сообщество, клубы, кружки,  школьные спортивные 



секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Проектная деятельность 

является составляющей любого направления.   

Социальное Кружок Мы и окружающий мир  

Общеинтеллектуально

е 

Кружок  Расчетно – конструкторское 

бюро 

 

Духовно-нравственное Клуб Ключ и Заря  

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

кружок Баскетбол  

 

3.4.Коррекционно-развивающая область является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей освоение содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных особенностей обучающихся с ЗПР.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Основные задачи реализации содержания - совершенствование 

движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 



деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности. Формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционный курс «Ритмика».  

Основные задачи реализации содержания - укрепление здоровья, 

коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 

Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальных классов, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи,  социальные педагоги, педагоги дополнительного образования 

и др.), также и медицинские работники.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не 

менее 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий и ритмики и не 

более 5 часов на внеурочную деятельность. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-

развивающих занятий в рамках реализации АООП НОО определяет школа.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые 

в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

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



   Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года с 10 апреля по 24 мая.   

     Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет школа  и реализует через учебные планы и расписание, 

ежегодно утверждаемые директором школы.  

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.   

     При организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану для обучения на дому норматив учебной нагрузки 

обучающихся в неделю составляет: начальное общее образование – не 

менее 8 часов.   

     В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей,  

согласно профессиональному выбору учителей и с целью создания условий 

для целостного развития личности ребенка обучение проводится по 

программе «Перспективная начальная школа». 

3.5. Учебные планы для 4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.1. Учебный план (недельный, по четвертям, за год) 

начальное общее образование 

Классы: 4    

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Предметные области Учебные предметы Количество часов всего 

Обязательная часть I II III IV 

Русский язык 32 32 40 32 4/136 

в т.ч. ВПМ 

«Развитие речи» 
8 8 10 8 1/34 

Литературное 

чтение 
24 24 30 24 3/102 

в т.ч. ВПМ «Я - 

читатель» 
8 8 10 8 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 16 16 20 16 2/68 

Математика  32 32 40 32 4/136 

в т.ч. ВПМ 

«Любознательный 

математик» 

8 8 10 8 1/34 

Окружающий мир 16 16 20 16 2/68 

в т.ч. ВПМ «Мы 

готовимся к 

олимпиадам 

6,4 6,4 8 6,4 0,8/27 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

8 8 10 8 1/34 

Изобразительное 

искусство 
8 8 10 8 1/34 

Музыка  8 8 10 8 1/34 

Технология Технология 8 8 10 8 1/34 

Физическая 

культура 
24 24 30 24 3/102 

в т.ч. ВПМ  

«Подвижные 

игры» 

6,4 6,4 8 6,4 0,8/27 

 ИТОГО 176 176 220 176 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 8 8 10 8 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
184 184 230 184 23/782 

в т.ч. внутрипредметный модуль 20% 37 37 46 36 4,6/156 
Коррекционно-развивающая область     5/170 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

16 16 20 16 68 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом 

16 16 20 16 68 

Ритмика 8 8 10 8 34 

Внеурочная деятельность     3/102 

Расчетно – конструкторское бюро 8 8 10 8 1/34 

Ключ и Заря 8 8 10 8 1/34 

Умники и умницы 8 8 10 8 1/34 

 

 



 

3.5.2. Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

начального общего образования  

 

классы Учебные предметы 

 учебного плана 

класс Уровень программы 

 (базовый/углубленный),  

автор УМК, реализуемого в школе 

3 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2016 

4 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2016 

3 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2015 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2015 

4 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2016 

3 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2017 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2014 

4 Биболетова М.З.   

Английский язык 

Титул, 2014 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2013 

3 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

4 Чекин А.Л.         

 Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2014 

3 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2017 

4 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2015 

3 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2015 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

4 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2015 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

3 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2013 

4 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2012 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И.    

Физическая культура 

Просвещение 



 

 

4. Организация промежуточной аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития в 3-4 классах МАОУ ООШ №15  

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений 

являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2.Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

3.Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  

4. Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений:  

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и 

промежуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных особенностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

особенностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  



3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных особенностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;    

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 

2019 г. по 17 мая 2019 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 



4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

 

    Количество тематических, проверочных, диагностических  и контрольных 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 
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