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Учебный план
Школы д. Взвад на 2015 -  2016 учебный год для обучающихся 

по адаптированной основной образовательной программе 
с задержкой психического развития

Начальное общее образование

Предметные области Учебные предметы

Количество 
часов в неделю

Всего к 
финансиро

ванию2 кл. 
(1 чел.)

Обязательная часть

Филология
Русский язык 4

Литературное чтение 4
Английский язык 2

Математика и 
информатика Математика

4

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2

Искусство
Музыка 1
Изобразительное
искусство 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого 22
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1

Русский язык 1
Предельно допустимая недельная нагрузка 5- 
дневная учебная неделя 23

Внеурочная деятельность, в том числе 4
Духовно-нравственное
направление

Бытописание земли 
новгородской 0,5

Спортивно-
оздоровительное
направление

ОФП 1

Русские народные 
игры 1

Социальное направление Полезные привычки 0,25

Общеинтеллектуальное Математика и 
конструктирование 0,5

Занимательный
английский 0,5

Занимательная
информатика 0,25

Коррекционные занятия 1 1
Логопедические занятия 0,5 0,5
Формирование и развитие высших психических 
функций 0,5 0,5

Всего к финансированию 1



Учебный план
Школы д. Взвад на 2015-2016 учебный год для обучающихся 

по адаптированной основной образовательной программе 
с задержкой психического развития

Пояснительная записка

Школа д.Взвад расположена в 20 км от г. Старая Русса на территории Взвадского 
сельского поселения. В школе обучается 35 человек, проживающих в д. Взвад, 
Подборовка, Корпово, Чертицко. Количество классов-комплектов -  6. 33 человека 
обучается по общеобразовательной программе, 2 человека -  по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с задержкой психического развития. Школа 
работает в режиме пятидневной учебной недели.

Начальное общее образование
Учебный план разработан на основе варианта 1 Примерного учебного плана из 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования с учетом особенностей контингента учащихся, кадровых 
возможностей школы, требований нормативного финансирования.

На начальной ступени обучения сформировано два класса-комплекта в составе I -  
II (10 человек), III -  IV (10 человек) классов. 19 учащихся осваивают основную 
общеобразовательную программу, 1 человек обучается по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с задержкой психического развития в 
общеобразовательном классе Срок обучения в начальной школе составляет 4 года. 
Продолжительность учебного года: I класс -  33 учебные недели, III -  IV классы -  34 
учебные недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в феврале. Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, в II -  IV 
классах -  40 минут.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: русский 
язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство (ИЗО), музыка, технология, физическая культура, «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Учебный предмет «Английский язык» изучается с II класса по 2 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне.



Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально
гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с обеспечением безопасности 
жизнедеятельности.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов.
Учебный предмет ОРКСЭ изучается в IV классе с целью формирования у младшего 

подростка 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. На его изучение 
отводится 1 час.

В классе-комплекте в условиях полного совмещения проводятся уроки музыки (1 
час в I -  IV кл.), совмещаются уроки русского языка (4 часа в III -  IV кл.), литературного 
чтения (3 часа в III -  IV кл.), английского языка (2 часа в III -  IV кл.), математики (4 часа в 
III -  IV кл.), окружающего мира (1 час в I -  II, 2 часа в III -  IV кл.), ИЗО (по 1 часу в I -  II, 
III -  IV кл.), технологии (по 1 часу в I -  II, III -  IV кл.), физической культуры (по 3 часа в I
-  II, III -  IV кл.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений: по 1 часу в I -  II кл. и 1 час в III -  IV кл. направляются на выполнение 
программы русскому языку.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования организуется внеурочная деятельность 
учащихся из расчета 0,4 часа на одного ребенка. 8 часов внеурочной деятельности 
распределяются следующим образом: духовно-нравственное направление -  краеведческий 
курс «Бытописание земли Новгородской» (по 0,5 ч в I, II -  III и IV кл.), социальное 
направление -  курс «Полезные привычки» (по 0,25 ч в I, II -  III и IV кл.), спортивно- 
оздоровительное направление -  занятия по общей физической подготовке (по 1 ч. в I -  II, 
III -  IV кл.) и Русские народные игры (I ч в I -  IV кл.), общеинтеллектуальное направление
-  Математика и конструирование (по 0,5 ч. в I -  II, III -  IV кл.), Занимательный 
английский язык (по 0,5 ч. в II, III -  IV кл.) и Занимательная информатика (0,25 ч. в II кл., 
0,5 ч. в III -  IV кл.).

Для выполнения учебного плана в режиме первой смены 13 часов направляется из 
основной школы.

Блок коррекционных технологий представлен логопедическими занятиями (0,5 
часа) и курсом «Формирование и развитие высших психических функций» (0,5 часа).


