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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план  является приложением к: 

-   основной образовательной программе начального общего образования (1-4 класс,  ООП 

НОО, ФГОС НОО); 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (1-4 

класс,  АООП   НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (1-4 

класс,  АООП   НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ); 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (1-4 

класс,  АООП   НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (1 

класс,  АООП   НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (1 

класс,  АООП   НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2), ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 

 

 

Учебный план разработан  

на основе следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций 

федерального и регионального уровня: 

- для обучающихся 1-4 общеобразовательных классов на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в ООП НОО ФГОС НОО; 

-  для обучающихся 1-3-х классов по АООП (вариант 5.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

для обучающихся 3-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- для обучающихся 2-3-х классов по АООП (вариант 7.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- для обучающихся 1 класса по АООП (вариант 7.2) на основе нормативно-правовых документов, 

указанных в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- для обучающихся 1 класса по АООП (вариант 8.2) на основе нормативно-правовых документов, 

указанных в АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает  реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся.  
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При планировании части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 

классах школа ориентировалась на: 

 реализацию  «Концепции развития  математического образования в РФ» (2014-2020 

гг.); 

 реализацию федеральной  целевой  программы  «Русский язык»; 

 информационную грамотность  учащихся; 

 социальный запрос родителей учащихся (законных представителей).  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4-х классах добавлены: 

 0,5 часа на учебный предмет «Родной (русский) язык» (1а,б,в, 1г АООП, 2а,б,в, 3а,б,в, 

4а,б,в), 

 0,5 часа на учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» (1а,б,в, 

1г АООП, 2а,б,в, 3а,б,в, 4а,б,в), 

 

 

Учебный план реализуется по следующим направлениям: 

- общеобразовательное; 

- АООП для обучающихся с ОВЗ. 

 

Учебный план для обучающихся 1-3-х  классов по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) соответствует учебному плану 1-3-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

Учебный план для обучающихся 3-х  классов по АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 

6.1) соответствует учебному плану 3-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

Учебный план для обучающихся 2-3-х  классов по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) соответствует учебному плану 2-3-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме: 

- 1а,1б,1в, 1г АООП, 2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 4а, 4, 4в - 5-дневная учебная неделя. 

Недельная учебная нагрузка учащихся не превышает максимального объема нагрузки при 5-

дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность урока: 

- в 1-ом классе – 35 минут (1 полугодие), 40 мин (2 полугодие); 

- во 2-4 классах - 40 минут. 
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Учебный план 1-х 

- общеобразовательных классов ООП НОО,  

- АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

1а,б,в 

Обязательная часть – 20 часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык - 

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 3 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час 

Русский язык Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Всего 21 
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Учебный план 1г АООП, для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), РАС(вариант 8.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

1г АООП 

Обязательная часть – 20 часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык - 

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 3 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час 

Русский язык Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Всего 21 
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Учебный план 

2- х общеобразовательных классов ООП НОО 

- АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 

- АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

2а,б,в 

Обязательная часть – 22 часа 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык 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 3 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час 

Русский язык Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 

Всего 23 
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Учебный план 

3 - х общеобразовательных классов ООП НОО 

- АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 

- АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

- АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

  

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

3а,б,в 

Обязательная часть – 22 часа 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык 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 3 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час 

Русский язык Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 

Всего 23 
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Учебный план 

4 - х общеобразовательных классов ООП НОО 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

4а,б,в 

Обязательная часть – 22 часа 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы светской этики 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 часа 

Русский язык Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 

Всего 23 
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Освоение образовательных программ  сопровождается  промежуточной аттестацией согласно 

«Положения  об осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся и о проведении 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ-СОШ №6 г.Орла». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без них.  

При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний годовая отметка 

признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится  в период: 

 1  классы – 3-4 неделя апреля текущего года 

 2-3 классы –  3-4 неделя мая текущего года 

по следующим предметам: 

 

Класс Предметы Формы 

1а,1б,1в Русский язык 

Математика  

Контрольный  диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

1г АООП   

2а,2б,2в Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

3а,3б,3в Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

4а,4б,4в Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

1-3 классы – 1-2 неделя июня текущего года 

 второй раз 

1-3  классы – 4 неделя августа текущего года  

 

 

 

 

 

 


