


1 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 Учебный план   МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации, коррекционных занятий обучающихся. Является 

компонентом образовательной программы. Учебный план МБОУ «КСОШ № 4» на 2019-

2020 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года 

№ 1576).  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 сентября 2016 года); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 (применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2016 года); 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

7. СанПиН 2.4.2.3286 "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", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26;   

8. Письма Министерства образования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

9. Письма Комитета общего и профессионального образования «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году»; 
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10. Постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 

634 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области».  

11. Устава МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации. 

Обеспечивает возможность изучения государственного языка Российской Федерации.  

Составлен с учѐтом образовательных потребностей и интересов, обучающихся и их 

родителей, в том числе этнокультурных.  Предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных областей, 

дополнительных предметов, курсов.  

Реализуемые образовательные программы. 

 I уровень – начальное общее образование:  

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ТНР 5.1.;  

 Целевое назначение - обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего для 

обучающихся с ОВЗ.  

 Ожидаемый результат - успешное овладение нормативными учебными 

предметами учебного плана.  

Формы обучения: очное, очно-заочное, обучение на дому и (или) дистанционное 

обучение по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся на домашнем обучении по медицинским 

показаниям.  

Учебные планы для индивидуального обучения на дому реализуются на основе 

типовых предметных учебных программ, адаптированных к психофизическим 

особенностям и возможностям обучающихся, и включают все предметы учебного плана 

образовательной организации.  

Распределение часов учебного плана по учебным предметам производит Школа с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их 

заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных представителей).  

 

Сроки освоения учебного плана. 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии с федеральными 

требованиями ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с ТНР 5.1. – 4-летний срок 

освоения. Вариант 5.1. предполагает, что обу4чающийся с ТНР получает образование 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитие, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения.  
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Продолжительность учебного года: начало учебного года 2 сентября, окончание 29 

мая. Общий объѐм нагрузки 1 класс- 637 часа, 2-4 классы 2346 часов. Максимальный 

объѐм нагрузки 3039 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 25 человек и более. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление классов с меньшей наполняемостью. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается для 1-4 классов 29 

мая 2020 года. Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 40 минут;  

Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый. Обучение в этот период проводится, в том 

числе и с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока и 

1 день 5 уроков включая физическую культуру по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 года.  

- после третьего урока организуется 30-ти минутная динамическая пауза, после 

которой - внеурочная деятельность.  

В связи с реализацией ступенчатого режима в 1х классах осуществляются 

регулярные занятия по курсам внеурочной деятельности: 

-в сентябре и октябре – «Первые дни ребенка в школе» - 32 часа (сентябрь, октябрь 

- 4 часа в неделю); 

-в сентябре – декабре – «Здоровейка» - 24 час (сентябрь, октябрь – 2 часа в неделю, 

ноябрь, декабрь – 1 час в неделю) 

Занятия внеурочной деятельности осуществлять в форме: 

-тематической прогулки; 

-экскурсии; 

-игры; 

-театрализации; 

-библиотечного часа; 

-концерта; 

-соревнований; 

-творческой мастерской. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.  
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образования по итогам года согласно локальным 

нормативным актам МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» с 

10 по 25 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса.  

Учебные предметы и форма проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1 – 4х классов: 

Учебные 

предметы/классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант  

Литературное 

чтение 
Проверка техники чтения 

Родной язык Групповой проект 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Тестовая работа 

 

Иностранный 

язык 
 Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 
Тестовая работа 

Музыка Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные обучающиеся 

защищают реферат 

ОРКСЭ 
   

Тестовая 

работа 

 

 Согласно статье 15 ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию содержания рабочих 

программ учебных предметов и определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является обязательной и реализуется за счет часов обязательной части учебного плана. 

 Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, отводятся для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, необходимых для выполнения образовательных 

программ в полном объеме, на преподавание русского языка и литературного чтения
1
, в 

четвертых классах, кроме русского языка и литературного чтения – на физическое 

воспитание (ритмику).  

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 01 февраля 2012 года № 74  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» 

(вступил в силу с 01.09.2012 г.), а так же Письма Минобнауки России от 31 марта 2015 

года № 08461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» в учебный план 

4-х классов включен предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) с выбором модулей «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики» по заявлению  родителей) по 1 часу в неделю (всего 34 часа), что закреплено в 

протоколах родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся 4х классов. 

Целью курса является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.   

 Во всех классах с 1 по 4 введен третий час учебного предмета «физическая 

культура» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889.  

Для обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений 1 – 4х классов, за счет часов внеурочной 

деятельности по ФГОС, включены дополнительные образовательные модули, 

практикумы, курсы. Они реализуют региональные социально-экономические, 

экологические, этнокультурные особенности Ленинградской области, курсы 

надпредметного характера, помогают выйти на уровень метапредметных результатов, 

проводимые в формах, отличных от урочной деятельности.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

 «Русский язык» (на его изучение отводится по 4 часа  в 1–4 классах; 

 «Литературное чтение» (на его изучение отводится по 3 часа в 1-3 классах, 2 часа - 

в 4х классах). 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» в 1- 4х классах   начинается 

изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке».    

 Учебный предмет " Родной язык «реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве родного языка изучается русский язык. На его изучение 

отводится 1 час в неделю в 1 - 4х классах (всего по 34 часа в год). 
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 Учебный предмет " Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана.   На его изучение отводится 1 час в 

неделю в 1 – 4х классах (всего по 34 часа в год). 

 

 

Организация обучения с обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ и составляет не менее 5 часов.  
Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

курсами:  
- коррекционно-развивающие занятия 

- индивидуальные занятия с логопедом 

- индивидуальные занятия с педагогом-психологом.  
В структуру коррекционно-развивающей области включаются 

индивидуальные занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся.  
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них 5 часов 
отводится на проведение коррекционных занятий. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин, на групповые занятия – 40 

минут.  
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются 

в часы, отводимые на внеурочную деятельность, являются обязательными и 
составляют не менее 5 часов.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку обучающихся в 

течение учебного дня. 
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Распределение часов 

внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области 

для обучающихся 1 класса (на каждого обучающегося) 

(ТНР, вариант 5.1) 

 

Коррекционные курсы Количество Итого Количество Итого 

 часов в неделю  часов в год  

Внеурочная деятельность 5 5 165 165 

Педагогическая коррекция 1 1 33 33 

Индивидуальные занятия с 2 2 66 66 

учителем-логопедом.     

Групповые занятия с 1 1 33 33 

социальным педагогом     

Индивидуальные занятия с 1 1 33 33 

педагогом-психологом     

Всего 10 10 330 330 

 
 

 

 

Распределение часов 

внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области 

для обучающихся 2 класса (на каждого обучающегося) 

(ТНР, вариант 5.1) 

 

Коррекционные курсы Количество Итого Количество Итого 

 часов в неделю  часов в год  

Внеурочная деятельность 5 5 170 170 

Педагогическая коррекция 1 1 34 34 

Индивидуальные занятия с 2 2 68 68 

учителем-логопедом.     

Групповые занятия с 1 1 34 34 

социальным педагогом     

Индивидуальные занятия с 1 1 34 34 

педагогом-психологом     

Всего 10 10 340 340 
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Распределение часов 

внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области 

для обучающихся 3 класса (на каждого обучающегося) 

(ТНР, вариант 5.1) 
 

Коррекционные курсы Количество Итого Количество Итого 

 часов в неделю  часов в год  

Внеурочная деятельность 5 5 170 170 

Педагогическая коррекция 1 1 34 34 

Индивидуальные занятия с 2 2 68 68 

учителем-логопедом.     

Групповые занятия с 1 1 34 34 

социальным педагогом     

Индивидуальные занятия с 1 1 34 34 

педагогом-психологом     

Всего 10 10 340 340 

 

 

 

 

 

Распределение часов 

внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области 

для обучающихся 4 класса (на каждого обучающегося) 

(ТНР, вариант 5.1) 
 

Коррекционные курсы Количество Итого Количество Итого 

 часов в неделю  часов в год  

Внеурочная деятельность 5 5 170 170 

Педагогическая коррекция 1 1 34 34 

Индивидуальные занятия с 2 2 68 68 

учителем-логопедом.     

Групповые занятия с 1 1 34 34 

социальным педагогом     

Индивидуальные занятия с 1 1 34 34 

педагогом-психологом     

Всего 10 10 340 340 
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