
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования  

обучающейся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

на 2021-2022 учебный год 

 

В составе 3 «б» класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» обучается учащаяся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 5.1.  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обучающейся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, 

состав и структуру образовательных предметных областей,распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение в каждом классе   и составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  

№ 1598; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.08.2020 № 442; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2; 

- АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Осинская 

СОШ № 2»; 

- Устав МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 3-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся не 

превышает 5 уроков. Продолжительность урока в 3-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Расписание учебных занятий в МБОУ «Осинская СОШ № 2» для обучающихся с 

ОВЗ строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня 

и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В 
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течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия 

обучающейся предметы, что позволяет снизить их утомляемость и не допускать 

перегрузки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП НОО по 

варианту 5.1 включает обязательные предметные области, которые соответствуют 

ФГОС НОО, и коррекционно-развивающую область, входящую в состав внеурочной 

деятельности. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая область включает коррекционные курсы, 

способствующие преодолению или ослаблению нарушений в развитии, коррекцию 

имеющихся недостатков с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР 

и их особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 

На начальном уровне общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 2» 

реализует первый вариант примерного учебного плана – для образовательных 

организаций, обучение в которых ведется на русском языке.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обучение детей с ТНР (вариант 7.1) на уровне 

НОО осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования обучающихся МБОУ «Осинская СОШ № 

2» с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с рекомендациями из методического письма Министерства 

образования Иркутской области «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1-

4-х классах» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020 1 час предмета «Литературное чтение на 

родном языке» перераспределен на учебный предмет «Литературное чтение». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся 3х классов (1 ч), использовано на формирование читательской 

грамотности учащихся. Так, в 3 «б» классе вводится курс «Чтение. Работа с текстом» (1 

час в неделю). Количество часов – 34 часа в год. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена групповыми и 



индивидуальными логопедическими коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию нарушений устной и письменной речи; восполнение 

образовательных дефицитов обучающихся с ТНР. Логопедические занятия с 

обучающимися с ТНР согласно рекомендации ПМПК направлены на оказание помощи 

в формировании навыков письма и чтения. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 3 часов), и являются обязательными. 

 

Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля 

успеваемости регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 15.02.2016 г. № 22/1. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах. Результаты ВПР обучающихся 

4-х классов по математике, русскому языку и окружающему миру используются как 

отметки за промежуточную аттестацию (письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35). 

Промежуточная аттестация по завершении учебного года проводится в сроки с 20 

апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебные предметы Форма 

3 Русский язык Диктант 

3 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

3 Литературное чтение Контрольная работа 

3 Математика  Контрольная работа 

3 Окружающий мир Тест 

3  Родной язык 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовых отметок 

3 Музыка 

3 Изобразительное искусство 

3 Технология 

3 Физическая культура Сдача нормативов 

 Ликвидация академической задолженности по учебному(ым) предмету(ам) при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в сроки, регулируемые Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 01.07.2021 г. № 102/1. 

 

 

 

 

 



Учебный план  

обучающейся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

3 «б» 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Чтение. Работа с текстом 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
6 6 

Логопедические занятия 1 1 

занятия с учителем дефектологом  1 1 

индивидуальные занятия с педагогом-

психологом 
1 1 

Внеурочная деятельность  3 3 

«Мир моих 

интересов» 
1 1 

«Учим Родной 

язык» 
1 1 

Классный час 1 1 
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