2

Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального общеобразовательного учреждения
« Арефьевская основная общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)
4 класс
Учебный план начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья для 4 класса на 2019-2020 учебный
год выступает в качестве одного из основных организационных механизмов
реализации АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 7.1.).
Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается
(пересматривается) ежегодно.
Учебный план сформирован в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273, на основании приказа
Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся задержкой психического развития»,
Примерной адаптированной основной образовательной программой
образования обучающихся с задержкой психического развития», одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15), письма министерства
образования и науки Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015
«Методические рекомендации по формированию учебных планов для
организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями
здорорвья
в
общеобразовательных
организациях
Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).
Учебный план для 4 класса составлен по 6-дневной рабочей неделе.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. В
соответствии с п. 10.9 и 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным
базисным учебным планом продолжительность урока 45 минут.
Организация образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в
общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и
приемы общеобразовательной и коррекционно – развивающей работы.
Коррекционно – развивающий блок входит в программу
коррекционной работы с учащимися с ограниченными возможностями
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здоровья и реализуется во вторую половину дня. В учебную нагрузку
обучающихся
не
входят
часы
коррекционно
–
развивающей
1
области .Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется с использованием учебников, входящих в федеральные
перечни, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
государственную
2
аккредитацию .
Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от
30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации» введен третий час физической культуры для всех
классов.
Введение третьего часа физической культуры в учебные планы
общеобразовательных
учреждений
продиктовано
объективной
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков
здорового образа жизни.
Обучение
общеобразовательным
учебным
предметам
имеет
практическую направленность, принцип коррекции является ведущим,
учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования
черт характера и всей личности в целом.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных учебных предметов. Она отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение».
Предметная область
«Иностранный язык» представлена учебным
предметом: «Иностранный язык» (английский).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом — «Математика».
В содержание предметной области «Обществознание и естествознание»
входит учебный предмет "Окружающий мир " в который включены
элементы знаний из образовательных областей - "Естествознание",
"Обществознание", «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что
предусмотрено методическим письмом Министерства образования и науки
Красноярского края от 25.01.2007 года «О преподавании учебного предмета
ОБЖ».
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Уроки музыки, изобразительного
искусства способствуют обогащению мировосприятия, приобщению к
огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей,
самостоятельному художественному творчеству, приобщению к языку
искусств.
Предметная область «Технология»
включает учебный предмет
«Технология». Он способствует формированию у учащихся основ
политехнических знаний и умений.
Учебный предмет «Физическая культура», представленный в предметной
области «Физическая культура», организован по комплексной программе
физического воспитания учащихся 1-11 классов (авт. В.И. Лях и А.А.
Зданевич).
Согласно приказа № 74 от 01.02.2012 г. Министерства образования и
науки Российской Федерации программа раздела «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе будет изучаться в качестве
самостоятельного учебного курса в рамках федерального компонента
госудагосударственных стандартов начального общего образования в
течении всего учебного года из расчета по 1 часу в неделю, что соответствует
34 часам в год и выбран модуль «Основы светской этики».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1- 4
классах обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
На изучение части формируемой участниками образовательного
процесса отведено 2 учебных часа. Недельная аудиторная нагрузка
обучающихся увеличена до предельно допустимой недельной аудиторной
нагрузки на 1 час (рекомендации Министерства образования и науки
Красноярского края). Часть, формируемая участниками образовательного
процесса представлена следующими учебными дисциплинами:
Для формирования у обучающихся универсальных учебных действий в 4
классе
введен развивающий факультативный курс, «Проектная
деятельность». Для работы со слабоуспевающими детьми организован
факультативный курс: «Индивидуально- групповые занятия» в 4 классе.
.
Пояснительную записку составила
зам. директора по УВР

Н.А. Лызганова
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Учебный план
Начальное общее образование (4 класс)
6-дневная учебная неделя, 34 учебные недели
Предметная
область
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир

Количество
Количество
часов
часов
в неделю
в год
1. Обязательная часть
5
170
4
136

Формы
промежуточной
аттестации
САБ
САБ

2

68

САБ

4

136

САБ

2

68

САБ

Основы
1
1
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
1
34
Изобразительное
1
34
искусство
Технология
Технология
1
34
Физическая
Физическая
3
102
культура
культура
ИТОГО:
24
816
2.Часть формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально1
34
групповые
занятия
Проектная
1
34
деятельность
ИТОГО:
2
68
ИТОГО:
26
884
Максимально допустимая недельная
26
884
нагрузка

-

САБ
САБ
САБ

Тестирование
Защита проекта
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