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Индивидуальный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 станицыБузиновской 

Гайворонской Виктории Сергеевны 

обучающейся 3 класса 

(ФГОС НОО ОВЗ, по АООП вариант 6.2) 

на  2018 – 2019 учебный  год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью образовательного учреждения при выполнении основной 

образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов на основе УМК  «Школа России» по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и  состояния здоровья; 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Задачи для реализации образовательной программы НОО: содержание и 

организация образовательного процесса на ступени начального общего 

образования  направленная на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование  мотивации  

к обучению и познанию; достижение метапредметных и предметных 

результатов обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (3 класс) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Образовательная программа начального общего образования – нормативный 

срок освоения – 4 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»(с изменениями на 3 июля 2016 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам– 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 г.). 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 31 

декабря 2015 г.). 

           Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29 мая 2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

              Приказ  Минобразования  России  от  10  апреля  2002  г.  №  29/2065-

п  «Об  утверждении учебных  планов  специальных  (коррекционных)  

образовательных  учреждений для  обучающихся,  воспитанников  с  

отклонениями  в  развитии»,  в  части,  не противоречащей законодательству 

в сфере образования. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который утвержден на педагогическом совете от 

31.08.2018г., протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 15. 

Продолжительность учебного года в 3 классах- 34 недели. Учебный год в 3 

классе делится на 4 четверти.   

В школе 3 классы работают по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями в одну смену. В 3 классах продолжительность 

урока  40 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам 

(СанПин2.4.22821-10): 3-х классов – 23 часа в неделю. 
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Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков: 

 

3 класс 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин 20 мин.  

3 10 ч. 20 мин. 11 ч. 00 мин 20 мин.  

4 11 ч. 20 мин. 12 ч. 00 мин 10 мин.  

5 12 ч. 10 мин. 12 ч. 50 мин   

 

Продолжительность динамических пауз 40 мин. 

В 3 классе реализуется нелинейное расписание, уроки чередуются с занятиями 

внеурочной деятельности  

Общее время на выполнение домашнего задания: 

 в 3 классах– до 1,5 ч. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 
                Изучение учебных предметов федерального компонента 

реализуется в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   31.03.2014г.№ 253 (в действующей  редакции), 

перечень используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 

24.03.2018г. № 6.  

Приложение № 2. Перечень используемых учебников в МБОУ СОШ № 15 

станицы Бузиновской в 2018-2019 учебном году 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской федерации от 06.10.2009   №373. 

Индивидуальный учебный план составляется на основе рекомендаций 

РПМПК Выселковского района протокол № 56/1 от 21.04.2017г 

Гайворонской Виктории: обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС НОО 

ОВЗ вариант 6.2).  Форма получения образования – в образовательном 

учреждении. Форма обучения – очная. Инклюзивное обучение в среде 
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обычных сверстников рекомендовано. Индивидуальные занятия с учителем –

дефектологом по развитию высших психических функций, учебных навыков, 

коммуникативных умений. 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию 

познавательных способностей, сенсорной сферы, коммуникативных умений, 

двигательной коррекции. 

Индивидуальные занятия с учителем –логопедом по развитию разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной, связной речи, лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя речи, речевого 

дыхания, голосообразования и артикуляции, по коррекции нарушений 

письма и чтения. 

Классному руководителю, социальному педагогу проводить работу по 

социальной адаптации и по формированию необходимых  навыков для 

жизнедеятельности учащегося через образовательные и воспитательные 

процессы. Обеспечение беспрепятственного доступа в здание и помещение 

образовательной организации. Соблюдение индивидуального 

ортопедического режима. Организация рабочего места в соответствии с 

двигательными особенностями учащегося. Учет темпа деятельности в 

овладении навыками. Наличие специально организованной и 

приспособленной, в том  числе безбарьерной среды адаптированной «под» 

ребенка. Сопровождение ассистентом (помощником), оказывающим 

учащемуся необходимую техническую помощь. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические 

комплекты «Школа России», 2016г. под редакцией А.А.Плешаковой в 3 

классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного  предмета 

«Кубановедение», который ведется в 3 классах по 1часу в неделю,  из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются группы обучающихся. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Распределение часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлено в таблице: 

 

Класс  3 

Кубановедение 1 

Количество часов 1 
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Курс «Кубановедение» обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у 

обучающихся. 

     Для 3 класса, в которых основы безопасности жизнедеятельности не 

преподаются как отдельный учебный предмет, программа «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» реализуется через учебные 

предметы«Окружающий мир», и кружки: «Я пешеход  и пассажир». Так как 

на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 1 час вместо 2 часов, то 

недостающие часы реализуются через внеурочную деятельность, «Мир 

вокруг нас» (3 класс). 

    Предметная область основы религиозной культуры и светской этики в 1-3 

классах, формирующие представление об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российского государства – 

реализуются  через внеурочную деятельность кружок «Основы православной 

культуры» по 1 часу в неделю. 

 

Деление классов на группы 
  Деление  классов на группы не осуществляется. 

 

Учебный план  для обучающееся 3 класса 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – таблица-сетка часов учебного плана  для 3-го класса. ФГОС 

НОО ОВЗ, по АООП вариант 6.2 

       ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Перечень учебников Федерального перечня и учебников по 

кубановедению для 3 класса 

 

Формы промежуточной аттестации 
Годовые отметки 3-х классе выставляются как среднее арифметическое 

четвертных оценок. Четвертные оценки в 3 классе выставляются на основе 

письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом фактических 

знаний и предметной компетенции (не менее трех оценок за четверть).   

Годовые отметки в 3-м классе выставляются как среднее арифметическое 

четвертных оценок с учетом   результатов промежуточной аттестации по 

всем учебным предметами результатов выполнения как минимум трех 

итоговых работ: по русскому языку, математике, комплексной работы на 

межпредметной основе и входят в результат 4 четверти.  
(Положение о текущем контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 

15 станицы Бузиновской, утвержденного приказом от 21.03.2016г. № 124 –

ОД) 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУСОШ№15  _______________  О.Н.Шовковая 



6 

 

   Приложение №1 

                                                                                                             Утверждено: 

                                                                                                              решением педагогического совета 

                                                                                                              протокол № 1 от  31.08.2018 г. 

                                                                                                              Директор МБОУ СОШ №15 

                                                                                                              станицы Бузиновской 

                                                                                                               ____________О.Н. Шовковая 

 

Таблица-сетка часов  индивидуального учебного плана 

Гайворонской Виктории Сергеевны, обучающейся 3 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район 

на 2018 – 2019 учебный год 

(ФГОС НОО ОВЗ, по АООП вариант 6.2) 

 

 

 

 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5      5/4 20/19 

Литературное чтение 4 4 4      3/4 15/16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 
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Заместитель директора по УВР  ___________  

к.т. 45-6-30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

     

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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               Приложение №2 

                                                                                                              Утверждено: 

                                                                                                              решением педагогического совета 

                                                                                                               протокол № 1 от  31.08.2018 г. 

                                                                                                               Директор МБОУ СОШ №15 

                                                                                                               станицы Бузиновской 

                                                                                                                 ___________О.Н. Шовковая 

 

Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению для 3 класса 

на 2018– 2019 учебный год  

МБОУ СОШ №15ст.Бузиновская 

 
№ 

п/п 

Название 

учебника 

Класс  Автор учебника Издательство, год 

издания учебника 

1 Русский язык 3 класс Канакина В.П, Горецкий В.Г. «Просвещение», 2011, 

2016г 

2 Литературное 

чтение  

3 класс Л.Ф.Климанова «Просвещение», 2011, 

2016 г 

3 Математика  3 класс М.И.Моро «Просвещение», 2011, 

2016 г 

4 Английский язык 3 класс М.З.Биболетова «Титул», 2011г 

5 ИЗО 3 класс Л.А. Неменская «Просвещение»,2016 

6 Музыка  3 класс Е.Д.Критская «Просвещение», 2011, 

2016 г 

7 Технология 3 класс И.Роговцева «Просвещение» 

2015,2016 

8 Физическая 

культура 

3 класс В.И.Лях «Просвещение»,2011 

9 Окружающий мир  3 класс А.А. Плешаков «Просвещение»,2011, 

2016 

10 Тетрадь по 

кубановедению 

3 класс Е.Н. Ерёменко ОИПЦ «Перспективы 

образования»,2015 

 

 


