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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №2г. Ковдора (далее МБОУ ООШ №2) в 

соответствии с лицензией (серия 51Л01 № 0000353, регистрационный номер 

№ 23-14, выданной 06 февраля 2014г.) г. Министерством образования и 

науки Мурманской области) имеет право осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. 

Основой для проектирования учебного плана МБОУ ООШ №2 на 2018/2019 

учебный год являются: 

-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.3286–15 от 10.07.2015 

№ 26, 

-ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.01.2014 № 1598, 

-ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373, 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО», 

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. 

№1312, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом  от 

03.06.2011г. № 1994); 

Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ 

выдержаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

При составлении индивидуального учебного плана использовался учебный 

план для основной общеобразовательной школы. 

Вариант 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; 

для обучающихся 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, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 

не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается 

образовательной организацией в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающих 

Учебный план рассчитан  на пятидневную учебную неделю. 

Учебные предметы обязательной части Федерального базисного 

учебного плана изучаются в объеме не менее чем определено Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

В качестве обязательных занятий в начальной школе введен факультативный 

курс «Математика и конструирование». 

Продолжительность учебного года определена в соответствии с 

Учебным планом на 2018/2019 учебный год: в 2- 4х классах – 34 учебные 

недели. 

 

 

 

 

 



                               Учебный план для обучающихся с ОВЗ 

( АООП НОО вариант 5.1 ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные области 

 3-А 4-А 

Филология Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Английский язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

0 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Обязательные занятия по выбору: 

-математика и контсруирование; 

-час чтения 

 

2 

 

2 

Предельно допустимая нагрузка 23 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




