
Учебный  план основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

Пояснительная записка  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г. Челябинска» (далее - учебный план) разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября   

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357, 

зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября   

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год».  

 

 нормативно-правовых документов регионального уровня: 

 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.02.2012г. №.103/ 651 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Челябинской области». 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.02.2012 г. №103/651  «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Челябинской области». 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  



В 1 отделение МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» V вида принимаются дети, 

имеющие: 

- общее недоразвитие речи (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия); 

- общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

- сочетанные нарушения (тяжелые нарушения речи и задержка психического развития). 

Во 2 отделение принимаются дети с тяжелой формой заикания при нормальном 

развитии речи. В составе 1 и 2 отделения комплектуются классы из обучающихся, 

имеющих однородные дефекты речи, с обязательным учетом уровня их речевого развития. 
1
 

В зависимости от уровня развития речи на уровне начального общего образования 

1 отделения предусмотрено два варианта обучения: 

- I вариант - для детей с общим недоразвитием речи I – II уровня; 

- II вариант – для детей с общим недоразвитием речи III уровня.  

Учебный план для подготовительного – 4 классов (1 отделение, 1 вариант) 

ориентирован на пятилетний, для 1 – 4 классов (1 отделение, 2 вариант) – на 

четырехлетний нормативный срок освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. Продолжительность учебного года составляет 33 

учебные недели для обучающихся подготовительного - первых классов, 34 учебные 

недели для 2-10 классов. В 1-ых классах общий объем аудиторной нагрузки составляет 

693 часа.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

 

Обязательные предметные области, учебные предметы и  

основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 Филология Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального самосозна-

ния. Развитие диалогической и 

монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к 

творческой деятельности  

2 Математика и 

информатика 
Математика  Развитие математической речи,  

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

                                                 
1
 Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов» (с изменениями от 26.12.2000 г.) 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

(Окружающий 

мир) 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психологи-

ческой культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

4 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к худо-

жественно-образному, эмоци-

онально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Технология  Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической дея-

тельности для практического 

решения прикладных задач с 

использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных 

предметов, формирование перво-

начального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формиро-

вание первоначальных умений 

саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование уста-

новки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционально-психического развития, интересов и склонностей.  

Учитывая разнородную структуру речевого дефекта, коррекционные курсы 

включают индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы с обучающимися. 

Индивидуальная форма работы применяется с целью оказания логопедической помощи с 

учетом индивидуальных особенностей ученика и оптимизации самого учебного процесса. 

Групповая форма работы осуществляется с группой обучающихся, которые 

взаимодействуют, как между собой, так и с учителем с целью реализации 

образовательных задач (в группу объединяются дети со сходными речевыми 

нарушениями). На индивидуальных и групповых занятиях преодолеваются специфические 

для каждого ученика (группы учеников) речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Фронтальная форма предполагает 

одновременное обучение группы учащихся или целого класса, решающих однотипные 

учебные задачи с последующим контролем результатов со стороны логопеда.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

использовано на реализацию предметов коррекционной направленности «Развитие речи», 

«Логоритмика». 

 Целью курса «Развитие речи» является  формирование полноценной речевой 

деятельности как одной из важнейших предпосылок успешного обучения и средства 

успешной адаптации личности в обществе. Во 2-4-х классах используются по 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, а в подготовительном – 1 

классах – часы внеурочной деятельности (2 часа в неделю). 

С целью коррекции речи и соответствующих нарушений, двигательных функций, в 

том числе, общей и мелкой моторики на курс «Логоритмика» в подготовительном - 3 

классах (1 вариант) и 2-3 классах (2 вариант) выделяется 1 час, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в 1 классе (1 вариант) используется 1 час из 

внеурочной деятельности.  

Для развития потенциала и коррекции нарушений речи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБСКОУ V вида разрабатываются 

индивидуальные учебные планы для индивидуальных и групповых логопедических 

занятий, реализация которых осуществляется через внеурочную деятельность. 

Продолжительность «Индивидуальных и групповых логопедических занятий»   в 

подготовительном - 2 классах с одним обучающимся и с группой (2-4 человека) 1 час в 

неделю. Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 минут 2-3  раза в неделю, с 

группой (2-4 ученика) - 20-25 минут 2 раза в неделю.  

Реализация содержания национально-регионального компонента на уровне 

начального общего образования осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

 
Учебный план начального общего образования  

МБСКОУ школы-интерната №11  

(1 отделение, 1 вариант) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы (количество часов в неделю) 
ВСЕГО 

Подг. 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Иностранный язык – - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 



Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – - 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Обязательная нагрузка 
20/6660 20/6660 23/782 23/782 23,5/799 104,5 

/3683 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору        

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Предельно  допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

21/693 21/693 26/884 26/884 26/884 120/4038 

Коррекционные 

курсы 

(6-дневная учебная 

неделя) 

Логоритмика 1/33 1/33 1/34 1/34  4/134 

Развитие речи   2/68 2/68 2/68 6/204 

ИТОГО 1/33 1/33 3/102 3/102 2/68 10/338 

Общий объем учебного плана (при 5-

дневной учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Общий объем учебного плана (при 6-

дневной учебной неделе)* 

21/693 21/693 26/884 26/884 26,5/901 120/4038 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 
Индивидуальные 

занятия   
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

*Итоговые часы базисного учебного плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-

дневной учебной недели в I классе  

 

 

 
 



Учебный план начального общего образования  

МБСКОУ школы-интерната №11  

(1 отделение, 2 вариант) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

ВСЕГО 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – - 0,5/17 0,5/17 

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 12/270 

Обязательная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23,5/799 90,5/3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору       

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Предельно  допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

Коррекционные 

курсы (6-дневная 

учебная неделя) 

Логоритмика  1/34 1/34  2/68 

Развитие речи  2/68 2/68 2/68 6/204 

ИТОГО 1/33 3/102 3/102 2/68 10/338 

Общий объем учебного плана (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Общий объем учебного плана (при 6-дневной 

учебной неделе)* 

21/693 26/884 26/884 26,5/884 99,5/3345 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 Индивидуальные занятия   1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

*Итоговые часы базисного учебного плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-

дневной учебной недели в I классе  

 

 



Учебный план начального общего образования  

МБСКОУ школы-интерната №11  

(1 отделение, 1 вариант) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

ВСЕГО 
Подг. 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык – - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– – – - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Обязательная нагрузка 20 20 23 23 24 110 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору  

(при 6-дневной учебной неделе) 
      

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Предельно  допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21 21 26 26 26 120 

 

Коррекционные 

курсы 

(6-дневная учебная 

неделя) 

Логоритмика 1 1 1 1  4 

Развитие речи   2 2 2 6 

ИТОГО 1 1 3 3 2 10 

Общий объем учебного плана (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Общий объем учебного плана (при 6-дневной 

учебной неделе)* 

21 21 26 26 26 120 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 Индивидуальные занятия   1 1 1 1 1 5 

*Итоговые часы базисного учебного плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-

дневной учебной недели в I классе  

 



 

Учебный план начального общего образования  

МБСКОУ школы-интерната №11  

(1 отделение, 2 вариант) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

ВСЕГО 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– – - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору  

(при 6-дневной учебной неделе) 
     

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Предельно  допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 

Коррекционные 

курсы (6-дневная 

учебная неделя) 

Логоритмика  1 1  2 

Развитие речи  2 2 2 6 

ИТОГО 1 3 3 2 10 

Общий объем учебного плана (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Общий объем учебного плана (при 6-дневной 

учебной неделе)* 

21 26 26 26 99 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 Индивидуальные занятия   1 1 1 1 4 

*Итоговые часы базисного учебного плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-

дневной учебной недели в I классе  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


