
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

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 первом 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. 

Вариант 5.2 (Ι отделение) -  предназначается обучающимся с ТНР, для 

преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии,  ринолалии, заикании, имеющие 



нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи 

при тяжелой степени выраженности заикания.  

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I 

отделении 5 лет (I дополнительный – 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не 

имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не 

готовых к освоению программы I класса, предусматривается I 

дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I 

дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

детей с ТНР к обучению в школе. 

В МБОУ СШ № 70 в 2018-2019 учебном году обучающиеся в 

соответствии с рекомендацией территориальной ПМПК и диагностическим 

обследованием специалистов службы сопровождения обучаются на Ι 

отделении. 

Срок освоения АООП НОО (вариант 5.2, Ι отделение) для 

обучающихся, принятых в школу в этом учебном году, составляет 4 года (I - 

IV классы), так как все обучающиеся прошли дошкольную подготовку в 

логопедических группах и по заключению медицинской комиссии готовы к 

школьному обучению. 

В учебном плане (вариант 5.2) предусмотрена коррекционно-

развивающей 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. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

(вариант 5.2) представлена курсом «Обучение грамоте». В курсе обучения 

грамоте обеспечивается пропедевтика изучения русского языка и 

литературного чтения. Целью этого курса является формирование 

полноценной речевой деятельности, как одной из важнейших предпосылок 

успешного обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, составлена с учетом особенностей контингента учащихся, 

пожеланий родителей и используется для изучения предметов обязательной 

части учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы за учебные периоды (четверти). Промежуточная 

аттестация по завершению учебного года предполагает выставление годовых 



отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее 

арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверть для 2-3 классов.  

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности.  

Учебный процесс оснащен современными программно-

методическими комплексами: учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями.  

Имеется необходимое материально-техническое оборудование и 

кадровые ресурсы, которые  обеспечат реализацию учебного плана.  

Материально-технические и кадровые условия описаны в АООП НОО  

«Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ). 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Учебный предмет Класс Кол-во 

часов 

Цель 

Русский язык 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 

2е 1 Включать учащихся в 

эмоционально-творческую 

деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах. 

Математика 2е 1 Активизировать умения проблемно-

поискового решения поставленных 

задач 
3е 1 

4е 1 

Информатика 3е 1 Развитие у учащихся логического и 

абстрактного мышления и 

формирование интеллектуальных 

познавательных учебных действий 

4е 1 

Обучение грамоте 1 е 
4 

Формировать умения и навыки 

грамотного, безошибочного письма 

и чтения 

 

В начальной школе в классах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи используется УМК «Школа России». 

 



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 5.2. 
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 

Филология 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 (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 

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 

Филология 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 23/78

2 

23/782 23/78

2 

90/3039 

Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-

развивающую область) 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 

«Веселый 

английский язык» 

1/33 

 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

4/135 

6/204 

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 5.2. 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1Е 2Е 3Е 4Е Итого за 

4 года 

обучения 

Обязательная часть 17/5

61 

18/612 18/612 18/612 71/2397 

Филология 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 (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 

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 

Филология 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 

коррекционно-

развивающую область) 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 

«Веселый 

английский» 

1/33 1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

4/135 

6/204 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


