
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

1.Общие положения. 

Учебный план МБОУ  СШ №70 г. Липецка для учащихся I-IV классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 18.12.2012г. No1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 от 28.05.2015 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. No373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 от 31.12.2015 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 



  19.12.2014г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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" 

 Постановлениями Главного государственного санитарного  врача РФ 

 от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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". 
При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся. 

Для учащихся I-IV классов установлен график 5-дневной учебной недели. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся - годовая 

отметка. 

Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 

среднего арифметического текущих отметок (четвертных) и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Особенности учебного плана уровня начального общего 

образования 

В 2018-2019 учебном году школа реализует ФГОС для детей с ОВЗ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Обучение в 1Е классе ведется по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный план разработан для осуществления образовательной 

деятельности по  адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ТНР, которым рекомендовано обучение АООП НОО (вариант 5.1) 



Варинат 5.1 – предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, 

дети с нарушениями чтения и письма. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО 

составляет 4 года. 

В учебном плане (вариант 5.1) предусмотрена коррекционно-

развивающая область, которая направлена на коррекцию/профилактику 

речеязыковых расстройств и формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся с ТНР. Она включает следующие курсы: 

«Логоритмика» «Произношение» «Развитие речи» и «Индивидуальные 

логопедические занятия».  

Отводимые на эту область часы не входят в максимальную нагрузку. 

Обязательные области учебного плана (вариант 5.1.) и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. По 

каждой предметной области выделяются  дополнительные задачи реализации 

содержания. 

Учебный план для учащихся I-IV классов, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное 

образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной 

организации, что делает систему школьного образования открытой на 

каждом этапе обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 

следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке  

 Иностранный язык (предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса) 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство (включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 Технология 

 Физическая культура 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, составлена с учетом особенностей контингента учащихся, 

пожеланий родителей и используется для изучения предметов обязательной 

части учебного плана. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Учебный предмет Класс Кол-во 

часов 

Цель 

Русский язык 1 е 2 Формировать умения и навыки 

грамотного, безошибочного письма 

2е 1 Обогащение устной и письменной 

речи учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений учащихся 

3е 1 Развитие умений использовать 

знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

4е 1 

Литературное 

чтение 

1е 2 Отработка умения читать вслух, про 

себя, пользоваться основными 

видами чтения 

2е 1 Включать учащихся в 

эмоционально-творческую 

деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах. 

Математика 3е 1 Активизировать умения проблемно-

поискового решения поставленных 

задач 
4е 1 

Информатика 3е 1 Развитие у учащихся логического и 

абстрактного мышления и 

формирование интеллектуальных 

познавательных учебных действий 

4е 1 

 

 Система условий реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности.  

Все педагогические работники, работающие с обучающимися с ТНР, 

прошли курсы повышение квалификации по теме «Интегративный подход к 

коррекции речевых нарушений у школьников в системе логопедической 

работы в свете ФГОС». 

Учебный процесс оснащен современными программно-

методическими комплексами: учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями. 

Имеется необходимое материально-техническое оборудование и 

кадровые ресурсы, которые  обеспечат реализацию учебного плана.  

Материально-технические и кадровые условия описаны в АООП НОО  

(Организационный раздел  «Система условий реализации АООП 

обучающихся с ТНР»). 



 

Учебный план для учащихся 1-х классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на 2018-2019 учебный год 

Вариант 5.1. 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1Е 2Е 3Е 4Е 

Итого за 

4 года 

обучения 

Обязательная часть 17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/99 2/68 3/102 3/2 

48/37 
Ιп.-48ч 

ΙΙп.- 37ч 

11/10 

Всего 354 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 2/1 

32/19 

 

Ιп. -32 

ΙΙп.-19 

8/7 

Всего253 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

 

   0/1 

0/17 
Iп-0 

IIп.- 17 

0/1 

Всего 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

   0/1 

0/17 
Iп-0 

IIп.- 17 

0/1 

Всего 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 3/102 2/68 13/438 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/66 3/102 2/68 1/34 8/270 

Литературное 2/66    4/134 



чтение 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика   2/68 3/102 5/170 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

(исключая 

коррекционно-

развивающую 

область) 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедическая 

ритмика 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Произношение 1/33 1/34 - - 2/67 

Развитие речи 2/66 2/68 4/136 4/136 12/406 

Логопедические 

занятия 

(индивидуальные) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Развитие 

познавательных 

способностей 

(групповые 

занятия) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Развитие психо-

эмоциональной 

сферы 

(индивидуальные) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Всего 8/264 8/272 9/306 9/306 34/1148 

 

 

Учебный план для учащихся  Ι-ΙV классов МБОУ СШ № 70 г. 

Липецка на 2018-2019 учебный год, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Вариант 5.1. 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1Е 2Е 3Е 4Е Итого за 

4 года 

обучения 

Обязательная часть 17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/99 2/68 3/102 3/2 

48/37 
Ιп.-48ч 

ΙΙп.- 37ч 



11/10 

Всего 354 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 2/1 

32/19 

 

Ιп. -32 

ΙΙп.-19 

8/7 

Всего253 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

 

   0/1 

0/17 
Iп-0 

IIп.- 17 

0/1 

Всего 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

   0/1 

0/17 
Iп-0 

IIп.- 17 

0/1 

Всего 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 3/102 2/68 13/438 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модули 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры») 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/66 3/102 2/68 1/34 8/270 

Литературное 

чтение 
2/66 

 

2/68 
  4/134 

Математика и 

информатика 
Математика   2/68 3/102 5/170 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

(исключая 

«В мире книг» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



коррекционно-

развивающую 

область) 

Общеинтеллектуальное 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедическая 

ритмика 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Произношение 1/33 1/34 - - 2/67 

Развитие речи 2/66 2/68 4/136 4/136 12/406 

Логопедические 

занятия 

(индивидуальные) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Развитие 

познавательных 

способностей 

(групповые 

занятия) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Развитие психо-

эмоциональной 

сферы 

(индивидуальные) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Всего 8/264 8/272 9/306 9/306 34/1148 

 

 

 

 

 


