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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

для 3 Е класса с  ЗПР (вариант 7.2) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Новокузнецка 

составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом №1576 от 31.12.2015 г. Минобрнауки России "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2015 г., регистрационный 

N37714); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями, 

внесёнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 998 от 

17.05.2019г. «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного 

языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Общая характеристика учебного плана 

Продолжительность учебного года составляет 35  учебных недель.  

Учебный план для 3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и определяет: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной  язык и  

литературное чтение  на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир),  искусство, технология, физическая 

культура; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 3 класса. 

Режим организации учебной деятельности 

При разработке учебного плана учтены и соблюдены нормы СанПиН о предельно 

допустимой нагрузке учащихся. Учебные занятия для учащихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не 

должна превышать 40 минут (СанПиН 2.4.2.3286-15). 
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Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным 

графиком МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» на 2020-2021 учебный год. 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному 

предмету 

Для 3 класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает 2 учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Основные задачи реализации содержания 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. 

Коррекционная работа  направлена на: активизацию познавательной деятельности, 

развитие артикуляционной моторики, развитие зрительного восприятия и узнавания, развитие 

зрительной, слуховой памяти и внимания, расширение поле чтения, развитие эмоционально-

личностной сферы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 2 

предмета: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (на  русском языке)».  

Основные задачи: формирование первоначальные  представлений  о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке  как  основе  национального  

самосознания.  Развитие диалогической и монологической устной и письменной  речи на родном 

языке, коммуникативных  умений, нравственных  и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Коррекционная работа  направлена на: расширение речевого развития учащегося, его 

кругозора; формирование коммуникативной компетенции  на  родном языке; на развитие 

эмоционально-личностной сферы учащегося. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык» (английский).  

Основные задачи: 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. 

Коррекционная работа  направлена на: расширение речевого развития учащегося, его 

кругозора; формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках; на 
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развитие эмоционально-личностной сферы. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика».  

Основные задачи: Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Коррекционная работа  направлена на: коррекцию недоразвития познавательной, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств учащихся с учетом «зоны ближайшего 

развития», в развитии логического мышления и наглядно-образной памяти на опыте решения 

проблемных задач. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир».  

Основные задачи: 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. 

Коррекционная работа  направлена на: развитие логического мышления и наглядно-

образной памяти на опыте решения проблемных задач, ответов на проблемные вопросы. В рамках 

коррекционной работы осуществляется привитие учащимся навыков безопасного поведения, 

профилактика вредных привычек.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Основные задачи: Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Коррекционная работа  направлена на: корректировку и развитии эмоционально-волевой 

сферы, личности в целом, в коррекции мелкой моторики, что способствует укреплению мелких 

мышц руки. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основные задачи: Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Коррекционная работа  направлена на: выбор средств и приемов обучения с учетом 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, что позволяет наиболее эффективно 
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формировать практические  умения. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Основные задачи: 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. 

Коррекционная работа  направлена на: исправление недостатков физического и 

психического развития посредством профилактических и коррекционных упражнений, которые 

помогают детям почувствовать свое тело, сформировать правильные представления о движении на 

основе пережитых тактильных ощущений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в 2020-2021 учебном году добавляется один 

час математики. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность (включая коррекционно-развивающую область).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности: 

 духовно-нравственное, 

 социально-психологическое 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и направлены на 

реализацию различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения. В 

определении содержания рабочих программ курсов внеурочной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Цель внеурочной деятельности:  
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 содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 3 Е класса 

в соответствии с адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 создание наиболее благоприятных условий для становления и развития творческих 

способностей учащихся, предоставление возможности их реализации в различных видах 

деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  

-  развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  в разных 

видах деятельности;  

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 

людей и сопереживания им.  

Коррекционно-развивающий блок   является  обязательной  частью внеурочной  

деятельности для учащихся с ЗПР. Он представлен следующими программами: «Логопедические 

занятия», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика».   

Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

●создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

●повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

●коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
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●воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Моя Родина - Кузбасс» 

Кружок «Моя Родина - Кузбасс» определяет содержание, основные цели и задачи развития 

гражданско-патриотического воспитания в начальной школе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности у учащихся младших классов. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  «В мире Русского языка». 

Программа  кружка «В мире Русского языка» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.   

Общекультурное направление представлено  курсом «В мире прекрасного». 

Основы общекультурной деятельности закладываются в младшем школьном возрасте, 

приобретая полноценность при дальнейшем саморазвитии и самообразовании личности. 

Кружок направлен на всестороннее эстетическое развитие младших школьников, развитие 

их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора; формирование у младших школьников умений управления культурным пространством 

своего существования. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено курсом «Спортивные игры». 

Кружок нацелен на укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому физическому развитию, 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций. 

Социальное направление представлено курсом «Азбука хорошего поведения». 

Кружок направлен на формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе, в обществе, в школе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности, 

воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план 

для учащихся 3Е класса с ЗПР  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план 

начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта 

Предметные области 

учебные предметы 

                      

                          класс 

Количество 

часов в 

неделю 

3 Е 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 

Литературное чтение на родном языке 

(на русском языке) 
1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)  Окружающий мир 
2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных культур и светской этики 
- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Математика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):  
8 

коррекционно-развивающая область 

 
5 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
2 

«Логопедические занятия» 
2 

«Ритмика»  

 
1 

направления внеурочной деятельности 
5 



2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духовно-нравственное « Моя Родина - Кузбасс» 
1 

общеинтеллектуальное «Путешествие в мир Русского языка» 
1 

общекультурное «В мире прекрасного» 
1 

спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 
1 

социальное «Азбука хорошего поведения» 
1 

Всего: 
33 
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