
Пояснительная записка 

 к учебному плану 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 24», реализующего 

адаптированные образовательные программы начального общего образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

на 2022-2023 уч.год 

 

Учебный план (далее – УП) начального общего образования МБОУ «СОШ №24» на 

2022-2023 учебный год является нормативным документом, обеспечивает реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее АООП 

НОО ТНР) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а так 

же внеурочной деятельности (коррекционно-развивающей области) по классу и году 

обучения, определенному заключениями психолого-медико-педагогической комиссии, 

минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся и содержит 

формы промежуточной аттестации.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 24» для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи составлен в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;  

- с учетом санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,СанПиН 1.2.3685-21; Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) МБОУ «СОШ 

№24»  

- Уставом  МБОУ «СОШ №24» 

 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «СОШ №24» инклюзивно обучается 2 человека 

(1 класс), 1 человек (2 класс). Целью начального общего образования обучающихся с ТНР 

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

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. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования для обучающихся с ТНР в 2022-2023 учебном году в МБОУ «СОШ 

№24» осуществляется в следующем режиме:  
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Учебный год в МБОУ «СОШ №24» начинается 1 сентября. Устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели в 1- 4-х классах для обучающихся с ОВЗ 

составляет 5 учебных дней; 

 максимальная  недельная нагрузка обучающихся с ОВЗ в 1-ых классах составляет 

21 час, во 2-4-х классах составляет 23 часа; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых 

классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Продолжительность учебной недели: 1 классы 5 дней. Максимальная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648 -20 и СанПиН 

1.2.3685 - 21 и составляет: в 1 классах – 21 час в неделю. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся I 

классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

 

Учебный план начального общего образования включает обязательную часть и  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, а также внеурочную 

деятельность (включая коррекционно-развивающую область).  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 • 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.  

Обязательная часть учебного плана в 1 классе представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебным 

предметом «Русский язык» в объеме 5 часов в неделю; учебным предметом «Литературное 

чтение» в объеме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в объеме 2 часа 

в неделю. 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю.  

 

В 3 классах учебный план представлен следующими предметными областями и 

предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебным 

предметом «Русский язык» в объеме 4 часов в неделю; учебным предметом «Литературное 

чтение» в объеме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», отводится по 0,5 часа в неделю соответственно на каждый 

предмет. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в объеме 2 часа 

в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На предмет «Физическая культура» в отведено 2 часа недельной 

нагрузки, для реализации двигательной активности 1 час «Ритмика» вынесен  во 

внеурочную деятельность.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особые образовательные потребности, интересы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Время, отведённое на данную часть учебного плана, 

используется для организации занятий, направленных на социализацию, а также занятия, 

позволяющие работать над коррекцией речи, обогащением словарного запаса. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

учебным предметом «Развитие речи» - 1 час в неделю.. 

В соответствии с требованиями п. 2.9.3. Приказа №1598 и п. 8.3. СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 10 

июля 2012 №26, часть Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) Учебного плана формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 



более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов 

в неделю). 

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

коррекционная работа проводится по направлениям: 

1.Коррекционная работа учителя в ходе образовательного процесса с использованием 

методов и приемов, отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся с 

ТНР. 

2.Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по коррекции устной речи и 

профилактике нарушений письменной речи. 

3.Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию познавательных 

процессов. 

На коррекционно-развивающую область выделяется 5 часов в неделю, курс 

«Коррекционно-развивающие логопедические занятия для детей с ОНР», коррекционно-

развивающие занятия с психологом, двигательная активность «Ритмика» . 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.Общеинтеллектуальное – «Решаем проектные задачи», «Функциональная грамотность» 

2.Спортивно-оздоровительное – «Разговор о правильном питании/Полезные привычки», 

«Тропа здоровья». 

3. Духовно-нравственное «Уроки доброты», «Обо мне и для меня» (ЛРОС). 

4. Общекультурное «Музейный абонемент. Музыкальный абонемент». 

5.Социальное «Разговор о важном» 

Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 3 класса, проводимой в формах, определенным 

учебным планом, и в порядке, установленном школой. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, так как 

является оценкой качества освоения обучающимися объёма учебной дисциплины за 

учебный год. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

текущего учебного года утверждаются приказом директора школы.  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по 

предметам, предусмотренным учебным планом, за год обучения.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 3 класса проводится в форме 

контрольной работы по предметам учебного плана:  

 математика,  

 русский язык,  

 окружающий мир  

По учебным предметам: литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский язык), музыка, ИЗО, 

технология – учет результатов. 

При подготовке заданий для текущей и промежуточной годовой  аттестации для 

обучающихся с ТНР:  

1) используются адаптированные инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР. В них упрощаются 

многозвеньевые инструкции посредством деления на короткие смысловые. В дополнение 

к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 



прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания. При необходимости 

оказывается дифференцированная помощь: стимулирующая (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующая (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющая (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

2) проводится упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

3) проводится адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

4) используются наглядные схемы, шаблоны общего хода выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация в  1 классе не проводится. 
 


