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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 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: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241,  

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643,  

от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 декабря 2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  

общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г., 

25.12.2013 г., 24.11.2015 г.); 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   № 26; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

 Рекомендации по разработке учебных планов образовательных организаций 

Орловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2019/2020 учебный год БУ ОО ДПО «ИРО»; 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 
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 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
 

Учебный план ООП НОО фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного НОО: 

 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, в обязательную часть 

учебного плана вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 г. № 373»).  

В рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 

предусмотрено изучение учебных  предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке».  

Содержание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке» ориентировано на сопровождение и поддержку основных учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» в части усиления их практической и коммуникативной 

составляющих, формирование у младших школьников первоначальных представлений о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. В связи с этим, нет 

необходимости сокращать количество часов на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», установленное в примерном учебном плане начального общего 

образования при 5-ти дневной учебной неделе. На учебные  предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке» использованы часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые перенесены в обязательную часть учебного 
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плана. Во 2-4 классах на ее изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится - 0,5 

часа в неделю, на учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 обучающихся, возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при наличии необходимых ресурсов. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  внеурочная 

деятельность.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности ООП НОО определяет школа. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

Учебный план реализуется по следующим направлениям: 

- общеобразовательное; 

- АООП для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план для обучающихся 1-4-х  классов по АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) соответствует учебному плану 1-4-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

Учебный план для обучающихся 4-х  классов по АООП НОО обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) соответствует учебному плану 4-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

Учебный план для обучающихся 1-4-х  классов по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) соответствует учебному плану 1-4-х  общеобразовательных классов ООП НОО. 

 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме: 

- 1а,1б,1в, 1г  (дополнительный) 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. 

Продолжительность учебного года  в 1 классах – 33 учебные недели; во 2-4 классах -34 

учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классах – 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),  

- АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

1а,б,в 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 

Литературное чтение на 

родном  языке 
- 

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 

  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

Всего 21 
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Учебный план 1г (дополнительный) АООП  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), РАС (вариант 8.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области    Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

1г (доп.) АООП 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык (русский) - 

Литературное чтение на 

родном  языке 
- 

Иностранный  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  

  - 

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 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном  

языке (русском) 
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 и литературное 

чтение 
Литературное чтение 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 ЗПР (вариант 7.1) 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

3а,б,в 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
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  

Русский язык и литературное 

чтение 
Литературное чтение 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 

- АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 

- АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

- АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

 

 

 

*В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.  № 81) «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», пунктом 10.20. «рекомендуется проводить не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки» - 1 час реализуется за счет внеурочной деятельности – занятий 

«Общефизическая подготовка» (ОФП) согласно учебному плану внеурочной деятельности НОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

4а,б,в 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном  

языке (русском) 
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  

Русский язык и литературное 

чтение 
Литературное чтение 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 

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

по следующим предметам: 

 

Класс Предметы Формы 

1а,1б,1в, 1г 

(дополнительный) 

АООП 

Русский язык 

Математика  

Контрольный  диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

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 

1-4 классы – 1-2 неделя июня текущего года 

 второй раз 

1-4  классы – 3-4 неделя августа текущего года  

 

 

 

 

 

 


	 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.

