


Пояснительная записка к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год 

для обучающихся 1 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для детей с ТНР  

(вариант 5.1) 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план 

- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план разработан на основе и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») 

• Постановления от 10.07.2015 г. № 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 

ОВЗ»» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 03. 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» «Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа» (под. ред. А. М. 

Кондакова) 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов 

общения, в максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ, предусмотрен учебный план  для 

классов, в которых в соответствии с образовательными потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и рекомендациями 

ПМПК обучаются дети с ТНР (5.1).  

Учащийся с ТНР (вариант 5.1) – это ребенок с сохранным интеллектом, у которого 

наблюдается фонетико-фонематическое недоразвитие речи, минимальные дизартрические 

нарушения. Обучающийся нуждается в специальной организации психолого-

педагогического сопровождения посредством проведения занятий со специалистами: 

занятия с логопедом по развитию произносительной стороны речи (по рекомендациям 

городской психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обучающемуся с ТНР (вариант 5.1) необходимо применение специальных методов, 

приемов и средств обучения, в том числе специальных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 



путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, закрепление практических 

навыков правильного использования языковых средств в речевой деятельности; не 

перегружать обилием иллюстрированного материала; выдерживать единую цветовую 

гамму; располагать иллюстрированный материал на уровне, доступном его восприятию. 

Для таких детей  важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, 

доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьник через выполнение 

доступных по темпу и характеру личностно ориентированных заданий поверил в свои 

возможности, испытал чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться. 

Учебный план ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) отличается от 

Учебного плана ФГОС НОО наличием в первом коррекционно-развивающей области, 

которую реализуют специалисты. 

Срок усвоения учащимся образовательных программ 1 класса начального общего 

образования – 1 год. 

 

Структура учебного плана для обучающегося 1 класса 

Структура учебного плана для обучающегося включает в себя следующие части:  

• обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и учебное время, отводимое на изучение учебных 

предметов; 

• часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающегося, его опекуна, приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми 

ориентирами и задачами реализации ООП НОО.  

Данный учебный план позволяет создать условия для формирования ключевых, 

общеучебных и предметных компетенций. 

 

Особенности реализации учебного плана 
Учебный план включает в себя следующие обязательные предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык 

Литературное чтение 

• Родной язык и родная литература: 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

• Математика и информатика: 

Математика 

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир 

• Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

• Технология: 

Технология 

• Физическая культура: 

Физическая культура 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей ребенка. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,  



используется для расширения содержания основных учебных предметов обязательной 

части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающегося. 

В часть учебного плана начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, введён час русского языка. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающее направление согласно требованиям ФГОС является 

обязательным и представлено логопедическими и психокоррекционными занятиями с 

опорой на рекомендации городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

произносительной стороны речи. 

Основное направление логопедической работы: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения; 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма; 

Реализация часов внеурочной деятельности организована  по 5 направлениям 

развития личности. В рамках внеурочной деятельности обучающемуся предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на его развитие. Внеурочная деятельность 

организована посредством работы кружков и секций дополнительного образования как на 

базе школы, так и на базе учреждений дополнительного образования города, учреждений 

культуры и спорта; планов внеурочной деятельности классных руководителей, 

включающих тематические классные часы и мероприятия, экскурсии, выставки, 

общественно-полезные практики, посещение библиотечных занятий, театров и т.д. 

внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Организация школьных 

и классных мероприятий предполагает возможность участия в них ребенка с задержкой 

психического развития (5.1) наравне со своими сверстниками, он включается в 

проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном школой.  

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется согласно календарному учебному 

графику, утвержденному приказом директора (руководителя) ОО.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 

33учебные недели, разделенные на четыре учебные четверти. 

Образовательная деятельность в 1-х классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

• режим 5-дневной учебной недели 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 

в день по 35 минут каждый; январь, май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти; 

• организация групп продленного дня. 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Школы № 97 на 2020 – 2021 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

5-дневная учебная неделя 

1  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

-  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 

Итого 20,5 20,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Занятия с логопедом 

Индивидуальные Групповые 

5 
2 3 

Итого 2 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план МБОУ Школы № 97 на 2020 – 2021 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

Предметные области Учебные предметы Классы 

5-дневная 

учебная 

неделя 

1 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 

Литературное чтение 132 

Родной язык и родная литература Родной язык 16,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Математика и информатика Математика 132 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура  99 

Итого 676,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 16,5 

Максимально допустимая нагрузка 676 

Коррекционно-развивающая 

область 

Занятия с логопедом  165 

Итого  165 

Всего к финансированию 858 
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