
Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко  станицы Новомалороссийской  

начальное общее образование 

для обучающихся  

2 класса и  3б класса  по адаптированной  основной 

общеобразовательной  

программе обучающихся с  задержкой психического развития  

(вариант 7.1) на  2018 – 2019 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

          Целью образовательного учреждения при  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

        Задачами для реализации образовательной программы НОО является   

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

задержкой психического развития, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья.  

 

Ожидаемые результаты 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

     

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

       Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 
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       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ СОШ №18 реализует основную  общеобразовательную   программу 

начального общего образования (срок реализации-4 года). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

   образовательная программа начального общего образования по УМК 

«Школа России» -  нормативный срок освоения  4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от  29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).                

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 

31.08.2018г., протокол № 1.   Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

         Продолжительность учебного года:   2 и 3б классах  - 34 учебные 

недели.  Продолжительность урока - 40 минут. 

       Обучение  2 и 3б   классов  2018-2019 учебного  года  осуществляется по 

5-дневной учебной неделе. 

       Учебный год условно делится на четверти,  являющиеся периодами, по 
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итогам которых во 2 и  3 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом. 

   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет 23 часа. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет  для обучающихся 2 и 3  классов не более 5 уроков; 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну   

смену. 

       Расписание звонков: 
1 смена 

3а  класс Перемены  

  1 урок  8.30 –   9.10 

  2 урок  9.30 –  10.10 

  3 урок 10.30 – 11.10 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.30 – 13.10 

  6 урок 13.20 – 14.00 

  7 урок 14.10 – 14.50 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

 

     Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут. Занятия внеурочной 

деятельности и коррекционной работы начинаются через 45 минут после 

последнего урока. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): во 2- 3   классах – 1,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   31.03.2014г.  №253 (ред.от 26.01.2016)  "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

              Для реализации основной  образовательной программы 

библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим  в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам.  Перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете протокол  №8 

от 26.03.2018г. 

    Приложение №1. «Перечень учебников, используемых при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной  программы  обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) в МБОУСОШ №18 

ст.Новомалороссийской в 2018-2019 учебном году» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

    Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС   начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации 

от 06.10.2009   №373 и  ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 и 

составляется на основе рекомендаций МКОУ «Психолого-медико-

педагогической комиссии»  Выселковского района  для  обучающегося 2 

класса и  для обучающегося 3б класса. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект   

«Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой является ведение учебного   предмета 

«Кубановедение», который ведется во 2 и   3б  классах   по 1 часу в неделю,  

из части, формируемой  участниками образовательного процесса. 

    Во 2-3  классах   курс «Основы православной культуры» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  кубановедение – 1 час в неделю. 

      Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей у обучающихся. 

      Основы безопасности жизнедеятельности во 2 и 3б   классах   реализуется 

через программу «Формирования  культуры здорового и безопасного образа 

жизни»  в рамках учебных предметов (окружающий мир, английский язык,  

технология, физическая культура),  а также в рамках  внеурочной 

деятельности через кружковую работу: «Ритмика»,  «Мир вокруг нас»,   

«Светофорик» (2 класс), «Академия дорожных наук» (3б класс) .  

      Для компенсации курса « Окружающий мир» (1 час) в рамках внеурочной  

деятельности     реализуются кружок «Мир вокруг нас».  

      С обучающимися 2 класса  и 3б класса проводится коррекционно-

развивающая работа в количестве 5 часов, которая направлена на  создание 

специальных условий обучения, безбарьерной среды жизнедеятельности 

и учебной деятельности.  Работа с психологом  (2 часа) проводится с целью 

совершенствования сенсомоторных функций нервной системы,  

формирования положительной учебной мотивации,  занятия с учителем 

логопедом (1 час) способствуют  развитию слухового восприятия 

и формированию произношения. Выполнение пробелов в знаниях, а также 

коррекция индивидуальных учебных затруднений осуществляется на 

индивидуально-групповых занятиях по формированию математических 

представлений  (1 час) и развитию речи (1 час).  

Деление классов на группы 

       Деление 2  класса на группы происходит при изучении английского 

языка. 

 

Учебные планы  

Приложение №2 таблица-сетка часов  учебного плана,   реализующего  

ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1) для обучающегося 2 класса 

Николаева Матвея.   

Приложение №3 таблица-сетка часов  учебного плана,   реализующего  

ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1) для обучающегося 3б класса 

Федченко Якова.   

 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 
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СОШ № 18, утвержденным  приказом от 23.05.2017  № 167): 
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