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Пояснительная записка 

Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1), является нормативным документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. Учебным планом определён перечень предметной, 

коррекционно-развивающей областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по 

уровням начального общего образования. Учебный план содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО с ОВЗ и 

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

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего образования являются:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 12 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 28 декабря 2018 г. N 345 «О Федеральном перечнеучебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Цель реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на 

формирование у детей общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 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. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Регламентирование образовательного процесса 
Учебный план для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) ориентирован на 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования составляет 34 недели без учета промежуточной годовой аттестации, в 1 классе – 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-10 (раздел 10.9. 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») установлена продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 

минут, за исключением 1 класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь-май по 40 минут).  
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Обучение детей с ТНР организовано в общеобразовательных классах, инклюзивно. Обучение ведётся на русском языке. Для детей с ОВЗ организована 

группа продленного дня. 

           Расписание звонков 

В связи с введением двухразового питания школьников (завтрака и обеда) устанавливаются перемены между уроками — каждая по 15 минут. 

Схема питания выглядит следующим образом: 

 

Режим начала коррекционных занятий: между началом индивидуальных и дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) по классам составляет: 

Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок I смена Урок II смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 1 урок 13 
30

 – 14 
10

 

Перемена –  10 минут  Перемена –  15 минут 2 классы 

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 2 урок 14 
25

 – 15 
05

 

Перемена –  15 минут Первые  классы Перемена –  15 минут Обед – 6,7 классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 3 урок 15 
20

 – 16 
00

 

Перемена –  15 минут  4 классы Перемена –  10 минут  

4 урок 10 
40

 – 11 
20

 4 урок 16 
15

 – 16 
55

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  5 минут  

5урок 11 
35

 – 12 
15

 5 урок 17
00

 – 17 
40

 

Перемена –  5 минут Обед – ГПД Перемена –  5 минут  

6 урок 12 
20

 – 13 
10

 6 урок 17 
45

 – 18 
25

 

Урок I смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 

Перемена –  10 минут  

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 

Перемена –  15 минут Первые  классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 

Перемена –  15 минут  4 классы 

4 урок 10 
40

 – 11 
20

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы 

5урок 11 
35

 – 12 
15

 



4 
 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 
(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку  

Классы 1 2-4 

Максимальная нагрузка 21 час 23 часа 

                                                                Общая характеристика учебного плана 
Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (Вариант 5.1). Структура учебного плана начального общего образования 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) представляет собой единство обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

обязательной части учебного плана представлены все учебные предметы обязательных предметных областей, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантируют достижение выпускниками начальной школы планируемых результатов, 

обеспечивающих возможности продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

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 уровне 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 и профилактика рече-языковых расстройств;  

-  формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

Обязательная часть учебного плана во 1-4  классах представлена: 

 

№ 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
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формирование причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование словарного запаса, 

развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; формирование знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов функционально-смысловых типов и жанров. 

3 Иностранные языки Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

      В учебный план 4 классов введен учебный предмет – "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Изучениеучебного предмета 

направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулями «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
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представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы из обучающихся нескольких классов вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

     Часов по части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 1 классе для детей с ТНР не предусмотрено.  Во 2 – 4 классах – 1 час. 

    Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего образования составляет − 10 часов, из них 5 часов приходится на 

коррекционно-развивающее направление. Оставшиеся 5 часов реализуются в рамках плана внеурочной деятельности на уровне НОО по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АОП НОО обучающихся с ТНР. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося в зависимости от его потребностей. Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, математических представлений, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. КРО представлена следующими занятиями:  

• произношение;  

• коррекция нарушений чтения и письма; 

• логопедическая ритмика; 

• развитие речи. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 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.  

Оставшиеся 5 часов, отводимые на внеурочную     деятельность, используются на педагогическую коррекцию (математика, литературное чтение). 

Увеличение количества учебных часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана   предусмотрено с целью выполнения в 

полном объеме рекомендаций авторов учебников, выполнения учебной программы и подготовки обучающихся для продолжения образования на 

следующем уровне образования, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  
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                                            Список учебников используемых в образовательном процессе в 2020-2021 учебном году 

Класс Наименование учебника, автор Год издания Издательство  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 а, б 

«Школа России» 

Канакина В.П.,. Русский язык 2011;2016; 2019 Просвещение 

Моро М.И.,  Математика 2011;2016; 2019 Просвещение 

Горецкий В.Г., Азбука. 2011;2016; 2019 Просвещение  

Плешаков А.А., Окружающий мир 2011;2016; 2019 Просвещение 

Неменская Л.А., ИЗО 2011 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2011 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2011;2012 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Лит.чтение 2011;2016; 2019 Просвещение 

1в  «Планета 

Знаний» 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б., Русский язык 2013 АСТ, Астрель 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г., Математика 2013 АСТ, Астрель 

Кац Э.Э.,  Литературное чтение 2013 АСТ, Астрель 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,  Окружающий мир 2018 АСТ, Астрель 

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение  

Узорова О.В., Нефедова Е.А., Технология 2018 АСТ, Астрель 

Сокольникова Н.М., Ломов С.П., ИЗО 2018 АСТ, Астрель 

Матвеева Н.В., Информатика и ИКТ 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык 2018 Дрофа  
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«Школа России» 

 

Канакина В.П., Городецкий В.Г., Русский язык 2012 Просвещение 

Моро М.И.,  Бантова М.А., Математика 2012 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Городецкий В.Г., Лит.чтение 2012 Просвещение  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Окружающий мир 2012 Просвещение 

Коротеева Е.И. под ред. Неменская Л.А., ИЗО 2012 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2012 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение 

Матвеева Н.В., Информатика 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык ФГО(RainbowEnglish) 2020 Дрофа  

3в, 4а  «Планета 

Знаний» 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б., Русский язык 2013 АСТ, Астрель 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г., Математика 2013 АСТ, Астрель 

Кац Э.Э.,  Литературное чтение 2013 АСТ, Астрель 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,  Окружающий мир 2018 АСТ, Астрель 

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение  

Узорова О.В., Нефедова Е.А., Технология 2018 АСТ, Астрель 

Сокольникова Н.М., Ломов С.П., ИЗО 2018 АСТ, Астрель 

Матвеева Н.В., Информатика и ИКТ 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык 2018 Дрофа  


