
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования  

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)  

на 2022-2023 учебный год 

 

В составе 3 «г» класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» обучается учащийся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 5.2.  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 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; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– 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; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- 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. 

https://1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся не 

превышает 5 уроков. Продолжительность урока во 2-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 

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 5.2 включает обязательные предметные области, которые соответствуют 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 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. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обучение детей с ОВЗ 

(вариант 5.2) на уровне НОО ведется в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

ТНР МБОУ «Осинская СОШ № 2» на основе содержательной линии УМК «Школа 

России».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (4 ч), использовано на предметную область «Филология», в частности 2 

часа в неделю на предмет «Иностранный язык», и на курс «Чтение. Работа с текстом» 

(1 час в неделю), направленный на формирование читательской грамотности, а также 

на учебный предмет «Родной язык». Изучение иностранного языка должно обеспечить 

подготовку обучающегося для продолжения образования на следующей ступени, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Выбор предмета и курса определен участниками 

образовательных отношений.  

Коррекционно-развивающая область вариативного плана включает часы 

следующих коррекционных курсов: «Произношение», «Развитие речи». Курс 

«Логопедическая ритмика» проводится в рамках коррекционных курсов 

«Произношение» и «Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции 

речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с 

одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

обучающимся – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 

обучающимися составляют 40 минут. Частота посещений подгрупповых 



логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

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

отводимые на внеурочную деятельность, 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 31.08.2022 г. № 127/13. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах. Промежуточная аттестация по 

завершении учебного года проводится в сроки с 20 апреля по 20 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебные предметы Форма 

2 Русский язык Диктант 

2 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2 Литературное чтение Контрольная работа 

2 Математика  Контрольная работа 

2 Окружающий мир Тест 

2 Родной язык 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовых отметок 

2 Музыка 

2 Изобразительное искусство 

2 Технология 

2 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 31.08.2022 г. № 127/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

3 «г» 

класс 

Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 5 5 

Обучение грамоте - - 

Литературное чтение 3 3 

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 Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

Музыка 1 1 

Технология Труд 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   19 19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 

Иностранный (английский язык) 2 2 

Чтение. Работа с текстом 1 1 

Родной русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

23 23 

Внеурочная деятельность 
(исключая коррекционно-

развивающую область): 

Всего 3 3 

Внеклассные 

мероприятия 
1 1 

«Путь к 

грамотности» 
1 1 

«Юные 

инспектора 

движения» 

1 1 

Коррекционно-

развивающая область 

Всего  7 7 

Произношение 2 2 

Развитие речи 2 2 

Логопедическая 

ритмика 
1 1 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 
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