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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

Учебный план образовательной организации Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», реализующей 

адаптированную общеобразовательную программу начального общего образования (далее 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. Учебный план 

начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный план) является 

нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного 

процесса. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основании следующих норма-

тивных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации: от 3 июня 2008 г. № 164; от 31 августа 2009 г. № 320; от 

19 октября 2009 г. № 427;  от 10 ноября 2011 г. № 2643; от 24 января 2012 г. № 39; от 31 

января 2012 г. № 69; от 23 июня 2015 г. №609; от 7 июня 2017 г. № 506 (для IX-XI 

классов). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. От 31.12.2015) (далее – ФГОС НОО). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 

13.12.2013 г., 28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 253 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 с изм. от 08.05.2019 г. №233. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003           № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 
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9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15); 

13. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области». 

14. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП 

«Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области» (с изменениями   от 27 октября 

2016 г. N 757-ПП). 

16. Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

подготовленные Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 

19.01.2018 № 08-96). 

17. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 

24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «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»; от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 

СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изм. от 02.12.2020), от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в 

редакции приказа от 11.01.2021 № 018-од). 

 

Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 

деятельности: 

- Устав МАОУ «СОШ №3»; 

-Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «СОШ № 3»; 

- Программа развития МАОУ «СОШ №3» до 2025 г. 



4 
 

 

Приоритетным направлением работы МАОУ СОШ № 3 является создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы 

условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, 

информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных 

партнёров. Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ СОШ № 3 

самостоятельно. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивая 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 ступеням начального общего образования. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации образовательной программы основного общего 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  
Особенности учебного плана для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) 

С 2020 – 2021 учебного года МАОУ СОШ №3 реализует обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В 2022 - 2023 учебном 

году скомплектовано 2 класса с ТНР: 1-г и 3-г. 

 Учебные занятия для обучающихся с ТНР организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. Специфика образовательной деятельности предполагает: коррекцию и 

компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, 

несформированности фонематического слуха, аграмматизма, нарушений чтения и письма и др.), 

сопутствующих нарушений, двигательных функций (нарушения познавательной деятельности, 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики); формирование у 

обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной разговорной речи, расширения 

лексического запаса, развития устной разговорной и письменной литературной речи. 

Содержание программы определяется реализуемой образовательной системой "Школа России", 

использованием УМК "Школа России". Учебный план для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (Вариант 5.2, I отделение). Учитывая возможное 

негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР обязательной частью 

учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» в рамках предметной области «Иностранный язык». В тоже время изучение иностранного 

языка обеспечивает подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем 

уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, по запросу родителей (законных представителей) 
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обучающихся, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами 

данного предмета использована на изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) - 2 часа в неделю в 3-ом классе. Предмет «Физическая культура» реализуется через 

уроки физической культуры (2 часа в неделю) из обязательной части учебного плана и 1 час из  

части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений через изучение 

курса   «Подвижные игры» . Для предупреждения переутомления и удовлетворения 

биологической потребности в движении для обучающихся с ТНР и ежедневно организуется 

динамическая пауза на воздухе, на которой большая часть времени отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности на спортплощадке. 

 Для класса детей с ТНР вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и 

коррекционно-развивающую область.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи».  

           Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

          Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений, обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

      Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только 

знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

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 обучающимися – не менее 2 раз в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 минут. 

Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. Часы, 

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

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными 

Логопедические занятия проводится вне сетки уроков. Их цель - преодоление речевых 

трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках федерального компонента. Эти 



6 
 

занятия проводятся с одним учащимся в течение 15 минут, группой (2-4 учащихся) в течение 20-

25 минут. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 

1-ом классе - 33 учебных недели, в 2-4-ом классе - 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся  1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в III четверти. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

Учащиеся 2 - 4 класса также работают в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Учебный план начального общего образования (1 - 4 классы) состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с ТНР АООП НОО определяет: 

- состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (обучение организовано на русском 

языке, русский язык является родным языком) 

 Математика и информатика (математика). 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

 Технология (технология). 

 Физическая культура (физическая культура); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики). 

   Освоение предмета «Литературное чтение на родном языке» Учебным планом не 

предусмотрено (в МАОУ «СОШ №3» языком образования является русский язык, заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение  

литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, из 

числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка не поступало). 

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. 

 

Организация образовательного процесса 
В 1-е классы с ОВЗ (ТНР) принимают детей 7-го или 8-го года жизни. Прием детей 7-го 

года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев с согласия родителей (законных представителей) при наличии имеющихся 

рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

В классах с ограниченными возможностями здоровья обучения количество обучающихся 

не должно превышать 12 человек. Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой недельной 

нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста. 

Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу 

обучающихся компенсирующих классов следует обеспечить медико-психологической помощью, 

осуществляемой педагогами-психологами, врачами-педиатрами, учителями- логопедами, 

другими специально подготовленными педагогическими работниками, а также с применением 

информационно-коммуникационных технологий, наглядных пособий. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий) определяется в соответствии с 

таблицей: 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 

 5- дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 -х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционных занятий. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2-4 

классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2-4 уроках. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный день в четверг или 

пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20-30 минут. 

Перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения устанавливается согласно таблице: 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

 Непрерывная длительность (мин.), не более  

Классы 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамичес 

ких 

изображен 

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображе 

нием на 

индивиду 

альном 

мониторе 

компьютере 

 и 

клавиатурой 

 

Прослуш 

ивание 

аудиозапи 

си 

Прослуши 

вание 

аудиозаписи 

 в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах 

- 2 ч. 

    Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

утвержденным приказом №162 от 20.08.2021г. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация представляет собой 

результат четвертной, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина осваивался обучающимся в срок одной четверти, полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных, полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия. С 

целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной 

программе начального общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия: 

o входная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 

классах – первая половина сентября; 

o метапредметная проверочная работа (по оценке осознанного чтения и умения 

работать с информацией) – сентябрь, апрель; 

o защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе. 

Рубежная аттестация в 4 классе включает в себя исследования качества учебных 

достижений по математике, русскому языку и окружающему миру; комплексные работы на 

межпредметной основе.  

Промежуточная аттестация в начальной школе включает:  

o тестирование; 

o контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года;  

o комплексные работы на межпредметной основе.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

o проверку техники чтения во 2- 4-х классах; 

o диктант по русскому языку или контрольное тестирование по русскому языку во 2-

4 классах; 

o  контрольную работу или тестирование по математике во 2-4 классах; 

o комплексную работу на межпредметной основе.  

Годовая аттестация проводится путём выставления отметки учителем на основании 

четвертной или полугодовой промежуточной аттестации. Обучающиеся, успешно освоившие 

содержание учебных программ за учебный год, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определенные педагогическим советом Школы. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы. 

     В вопросе формирования функциональной грамотности в МАОУ СОШ №3 выделяются два 

направления. Первое – это ежедневная работа учителя в рамках учебного процесса. Это 

формирование читательской грамотности - каждый параграф учебника – это новый для ученика 

текст, к которому учитель должен построить группу вопросов/заданий разного уровня 

сложности, формирующих различные умения: находить в тексте информацию и формулировать 

выводы, интерпретировать информацию и применять её в новых ситуациях, в том числе, не 

рассмотренных в учебнике. Таким образом, процесс формирования функциональной 

грамотности - это не набор отдельных уроков или набор отдельных заданий, этот процесс 

логично и системно встроенный в учебную программу как обязательная составляющая. Вторым 

направлением формирования функциональной грамотности является дополнительное и 

внеурочная деятельность для обучающихся. 
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Недельный учебный план начального общего образования для детей с ТНР 

(5-дневная неделя), (вариант 5.2) (I отделение) 

  Учебные предметы Количество часов в неделю  

Предметные области Класс I 

II 

III 

IV 

III Всего 

часов Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

- 

 

4 
 

4 

Обучение грамоте 5 - 5 

Литературное чтение - 4 4 

Математика  и 

информатика  
Математика  

 

4 

 

4 
 

8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
 

1 

 

0,5 
 

1,5 
Литературное чтение 

 на родном языке (на русском) 
- 0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 

 

2 
 

4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное    искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 4 

Итого 17 20 37 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 3 7 

Подвижные (народные) игры 1 1 2 

Письмо  3 - 3 

Иностранный язык (английский) - 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 21 23 44 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Коррекционные курсы 

Количество час в неделю по 

классам 
Всего  

I III  

Произношение 2 - 2 

Развитие речи 2 4 6 

Логопедическая  ритмика 1 1 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 5 5 10 

ИТОГО 26 28 54 

Внеурочная деятельность 
(исключая коррекционно-развивающую область) 

 

3 3 6 

Всего 29 31 60 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

 Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) в 1-4 классах МАОУ СОШ № 3 на 2022-2023 учебный год составлен на основе:  

- приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 - приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных); 

 - Устава МАОУ СОШ № 3; 

 - Программы развития МАОУ СОШ № 3 до 2025 года; 

 - Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 3 для учащихся с задержкой психического развития; 

- Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 

10.07.2015 № 26 «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»; от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении СанПиН СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изм. от 02.12.2020), от 28.09.2020 № 28 «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в редакции приказа от 11.01.2021 № 018-

од).  
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      Приоритетным направлением работы МАОУ СОШ № 3 является создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы 

условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, 

информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных 

партнёров. Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ СОШ № 3 

самостоятельно. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Обучение ведется в 

режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Учебный год разделен на 4 четверти и 

составляет 34 учебные недели для 2-4 классов, 33 учебные недели для 1 классов. Обучение 

ведется в 2 смены. Время начала первого урока первой смены 08.00, второй смены – 13.20, 

продолжительность урока 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в III четверти. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

Учащиеся 2 - 4 класса также работают в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

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

участниками образовательных отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

коррекционных мероприятий. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает освоение АООП НОО обучающимися по варианту 7.1 и 7.2.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО, приведены в рабочих программах учебных 

предметов.  

         Обязательная часть Учебного плана представлена следующими предметными областями: 

филология (русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном 

языке; иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание; 

основы религиозных культур и светской этики; искусство; технология; физическая культура.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 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;  



12 
 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; − личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся (на основе 

социального заказа родителей – законных представителей – а также города и региона).  

   Учебный план для учащихся с ЗПР 1-4 классов разработан на основе примерного учебного 

плана начального общего образования (вариант 1, вариант 2), который входит в структуру 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, размещенной 

на сайте www.fgosreestr.ru. Учебный план начального общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (обучение организовано на русском 

языке, русский язык является родным языком) 

 Иностранный язык (иностранный язык) 

 Математика и информатика (математика). 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

 Технология (технология). 

 Физическая культура (физическая культура); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики). 

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. 

 

Организация образовательного процесса 
В 1-е классы с ОВЗ (ЗПР) принимают детей 7-го или 8-го года жизни. Прием детей 7-го 

года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев с согласия родителей (законных представителей) при наличии имеющихся 

рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

Учебный план (вариант 7.1.)  предполагает, что обучающиеся получат образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для 

обучающегося каждого возраста. 

Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу 

обучающихся компенсирующих классов следует обеспечить медико-психологической помощью, 

осуществляемой педагогами-психологами, врачами-педиатрами, учителями- логопедами, 

другими специально подготовленными педагогическими работниками, а также с применением 

информационно-коммуникационных технологий, наглядных пособий. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
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предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий) определяется в соответствии с 

таблицей: 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 

 5- дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1 -х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционных занятий. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2-4 

классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2-4 уроках. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный день в четверг или 

пятницу. 

При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во время занятий и 

перемен проводится гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий 

гимнастика для глаз проводится во время перемен. Для профилактики нарушений осанки во 

время занятий проводятся соответствующие физические упражнения (физкультминутки). 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 Непрерывная длительность (мин.), не более  

Классы Просмотр Просмотр Просмотр Работа с Прослуш Прослуши 

 статических телепередач динамичес изображе ивание вание 

 изображений  ких нием на аудиозапи аудиозаписи 

 на учебных  изображен индивиду си  в 

 досках и  ий на альном  наушниках 

 экранах  учебных мониторе   

 отраженного  досках и компьютере   

 свечения  

экранах 

отраженного 

свечения 

 и 

клавиатурой 

 
  

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах 

- 2 ч. 

    Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 3 определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений). Учебный план начального общего 

образования традиционен в рамках федерального компонента. Предметная область «Родной язык 

и родная литература» в учебном плане представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», формирующими первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Предмет «Физическая культура» реализуется 

через уроки физической культуры (2 часа) и через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений– курс «Подвижные игры» (1 час). Для предупреждения 

переутомления и удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся с 

ЗПР и ежедневно организуется динамическая пауза на воздухе, на которой большая часть 

времени отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности, обучающихся на 

спортплощадке. 

 Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане 

является: 

 - интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности;  

- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной 

деятельности. 

  Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 1-4 классах разработан на основе 

учебного плана начального общего образования МАОУ СОШ № 3 и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Учебный план традиционен в рамках федерального 

компонента, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

   Учебный план для учащихся с ЗПР 1-4 классов разработан на основе примерного учебного 

плана начального общего образования (вариант 1), который входит в структуру Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, размещенной на сайте 

www.fgosreestr.ru. Учебный план начального общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литературное чтение» 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

 «Иностранный язык» 

 «Математика и информатика»  

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 «Искусство» 

 «Технология»  

 «Физическая культура» 

   Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 

учебном плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), 

который направлен на формирование представлений учащихся об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 

развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах, основных норм морали и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. В рамках учебного предмета ОРК и СЭ изучаются модули «Основы 

светской этики» (по выбору учащихся, их родителей (законных представителей)).  

   Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

   Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

утвержденным приказом №162 от 20.08.2021г. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 
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каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация представляет собой 

результат четвертной, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина осваивался обучающимся в срок одной четверти, полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных, полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина осваивался обучающимся в срок более одной четверти , полугодия. С 

целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной 

программе начального общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия: 

o входная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 классах – 

первая половина сентября; 

o метапредметная проверочная работа (по оценке осознанного чтения и умения работать с 

информацией) – сентябрь, апрель; 

o защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе. 

Рубежная аттестация в 4 классе включает в себя исследования качества учебных 

достижений по математике, русскому языку и окружающему миру; комплексные работы на 

межпредметной основе.  

Промежуточная аттестация в начальной школе включает:  

o тестирование; 

o контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года;  

o комплексные работы на межпредметной основе.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Годовая 

аттестация включает в себя: 

o проверку техники чтения во 2- 4-х классах; 

o диктант по русскому языку или контрольное тестирование по русскому языку во 2-4 

классах; 

o  контрольную работу или тестирование по математике во 2-4 классах; 

o комплексную работу на межпредметной основе.  

Годовая аттестация проводится путём выставления отметки учителем на основании 

четвертной или полугодовой промежуточной аттестации. Обучающиеся, успешно освоившие 

содержание учебных программ за учебный год, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определенные педагогическим советом Школы. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы. 

   В рамках части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, для 

обучающихся с ЗПР проводятся индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций (исправление недостатков развития): занятия с логопедом, дефектологом, 

занятия с психологом, занятия по ритмике. Для восполнения пробелов в знаниях обучающимся 

предлагаются индивидуальные и групповые занятия по математике и русскому языку. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебные дисциплины компонента образовательной организации структурируются в 

соответствии с принципами: 

- развития: 

 занятия с логопедом; 

 занятия с дефектологом; 

 занятия с психологом; 

 занятия по физической культуре (ритмика) 

- компенсации: 

 индивидуальные и групповые занятия по русскому языку и математике; и обеспечивают 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в знаниях 
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проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Группы на коррекционные 

занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных, 

интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. Основные направления коррекционной 

работы: совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие различных 

видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально - личностной сферы; развитие 

речи, овладение техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на 

специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в группах из 2 - 4-х 

человек). В штаты образовательного учреждения вводится должность учителя - логопеда из 

расчета не менее одной единицы на 15 - 20 детей с нарушением речи. 

Для оказания психологической поддержки и сопровождения учащимся с ОВЗ в штаты 

образовательного учреждения введена должность педагога – логопеда, дефектолога, психолога, 

социального педагога, тьютора. 

  Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций направлены на: 

- исправление недостатков развития: 

- речевых - занятия с логопедом; 

- психосенсорных- занятия с психологом; 

-  восполнение пробелов знаниях- по математике и русскому языку. 

Часть Учебного плана (вариант 7.1), формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы внеурочной деятельности (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) с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

образовательной организации (учителя, педагог-психолог, учитель - логопед, учитель – 

дефектолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.), медицинский 

работник. Часы коррекционно-развивающей области для обучающихся с задержкой 

психического развития представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме.  

Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся с ЗПР, реализуемый через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, соответствует гигиеническим требованиям к 

максимально допустимой недельной нагрузке обучающихся, определенной в СанПиНе.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы и 

занятия с педагогами, включающие в себя систему подгрупповых или индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область.  
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Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

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

деятельность (в объеме не менее 5часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

В классе, где обучаются ученики по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей 

области выделены часы следующих коррекционных курсов:  

− индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  учителя по математике и русскому 

языку– по 1 часу (всего 2) с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, помощи в овладении базовым 

содержанием программы, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, 

овладения орфографическими, каллиграфическими навыками;  

− коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы 

(коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

– 2 час по коррекции нарушений устной и письменной речи, коррекции и развития всех 

компонентов речи, помощи в формировании навыков письма и чтения, коррекции и темпо-

ритмической организации речи, профилактике нарушений письма и чтения;  

− коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по программе коррекционной 

работы (коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»)– 1 час с 

целью коррекции и развития компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой сферы и 

личностной сферы, социально-бытовых ориентировок, навыков социального поведения, 

пространственно-временных представлений; развития навыков социального поведения и 

взаимодействия, произвольной регуляции деятельности, произвольной регуляции деятельности 

и поведения, учебно-познавательной мотивации, коммуникативных навыков, формирования и 

развития адаптивных форм поведения, продуктивного взаимодействия, учебной мотивации и 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; помощи в адаптации к условиям 

школьной среды, профориентации, психомоторной и двигательной коррекции, расширения 

опыта социальных контактов;  

− коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога по программе коррекционной 

работы (коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»)– 1 час с 

целью коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе 

изучаемого программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения, 

коррекция и развитие дефицитарных функций.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в 

Приложение, а также отмечены в календарно-тематических планированиях по предметам.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно-спортивное).  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники ОО (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, 
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педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным  образованием детей.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки.  

Учебный план начального общего образования  обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1,7.2)  (1-4 классы) 

Предметные области  Учебные   

предметы                        

классы  

Количество часов  в 

неделю  

Формы промежуточной 

аттестации  

I  II  III  IV  

 Обязательная  часть   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  5  4 4  4  1-4 класс  

 Итоговая контрольная 

работа один раз в год  

Литературное чтение  4  4  4  3  1-4 класс  

Итоговая контрольная работа 

один раз в год  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке   

Родной язык (русский)  

языке (русском)  

1  1/0 1/0 1 /0 1-4 класс  

Средняя арифметическая 

отметка за учебные четверти  

отметка за учебные 

четверти  

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

0 0/1 0/1 0/1 1-4 класс  

Средняя арифметическая 

отметка за учебные четверти  

отметка за учебные четверти 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  

-  2  2  2  Итоговая контрольная работа 

один раз в год  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  1-4 класс  

 Итоговая контрольная 

работа один раз в год  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  1-4 класс  

 Итоговая контрольная 

работа один раз в год  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 -   -   -    

1  

Защита проекта один раз в год  

Искусство  Музыка  1  1  1  1   1-4 класс  

 Творческая работа один 

раз в год  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  1-4 класс  

 Средняя арифметическая 

отметка за учебные 

четверти  

Технология  Технология  1  1  1  1  1-4 класс  

 Творческая работа один 

раз в год  

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2  2  1-4 класс  

 Сдача нормативов, в том 

числе ГТО  

Итого  21  
  

22  
  

22  
  

22    
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Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  
-  1  1  1  3  

Подвижные (народные) игры  -  1  1  1  3  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)   

21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность   5  5  5  5 20 

Коррекционно-развивающая область 

индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку  

1  1  1  1  Контрольная работа  

индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по математике  

1  1  1  1  Контрольная работа  

коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога   

1  1  1  1    

коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда   

1  1  1  1    

коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога   

1  1  1  1    

  

 


