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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный 

план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план ГБОУ школы № 219, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР), разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно 

– ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ), (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.), 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

 приказом 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»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 219; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2, I отделение). 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Продолжительность учебного года в I классах 33 учебных недели, во II-

IV классах 34 учебные недели. Средняя наполняемость классов – 13 человек. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
Содержание предметов обязательной части направлено на достижение 

результатов:  

− личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

− метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
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межпредметными понятиями.  

− предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2, I отделение) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год по 

классам 
Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык - 136 136 136 408 

Обучение 

грамоте 
165 - - - 165 

Литературное 

чтение 
- 136 136 102 374 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Труд 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 561 680 680 680 2601 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  
(при 5-дневной учебной неделе) 

Филология 
Литературное 

чтение 
132 - - - 33 

Филология Русский язык - 34 34 34 102 

Филология 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Предельно допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 782 782 782 3039 

Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую 

область) 

99 102 102 102 405 

Коррекционно-

развивающая 

Коррекционные 

курсы 
I II III IV Всего 
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область Произношение 66 68 - - 134 

Развитие речи 66 68 136 136 406 

Логопедическая 

ритмика 
33 34 34 34 135 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
66 68 68 68 270 

Итого (коррекционно-

развивающая область) 
231 238 238 238 945 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2, I отделение) 
 

Предметные 

области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 - - - 5 

Литературное 

чтение 
- 4 4 3 11 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - 1 1 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Труд 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 17 20 20 20 77 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  
(при 5-дневной учебной неделе) 

Филология 
Литературное 

чтение 
4 - - - 4 

Филология Русский язык - 1 1 1 3 

Филология 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Предельно допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 
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Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 12 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы 
I II III IV Всего 

Произношение 2 2 - - 4 

Развитие речи 2 2 4 4 12 

Логопедическая 

ритмика 
1 1 1 1 4 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 2 2 8 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 
7 7 7 7 28 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Учебный план реализует общеобразовательную программу «Школа России». Отбор 

содержания учебного материала в системе учебников «Школа России» осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. В состав системы входят 

учебники по следующим курсам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, труд, 

иностранный язык: 

 учебники из федерального перечня (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

 учебные пособия (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»). 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс. В образовательных 

программах по предметам реализован современный подход к тематическому планированию, 

отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 

универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее 

эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

Содержание учебных предметов неразрывно связано с целями обучения, воспитания, 

развития, реализацией специальных коррекционных задач. 

В используемых УМК информационно-коммуникационных технологии 

интегрированы в учебные предметы, в частности, в предмет «Труд». Содержание курса по 

ОБЖ, в том числе модуль «дорожная безопасность», интегрировано в курс «Окружающий 

мир», что позволяет более эффективно использовать учебное время и обеспечивает 

формирование учебных умений школьников применять полученные знания в различных 

нестандартных ситуациях. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

- учебные занятия по русскому языку (1 час в неделю), обеспечивающие 
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удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую 

коррекцию недостатков в речевом развитии; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а именно: 

изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 2 часа в неделю, что обеспечивает 

подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

В период обучения во 3 классе при текущем и промежуточном контроле 

отслеживаются и оцениваются динамика и уровень метапредметного и предметного 

результата. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Русский язык» 

и «Математика» с использованием контрольных работ по предметам, включающим учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. В ходе промежуточной аттестации с целью 

оценки уровня достижения метапредметного результата (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД) проводится комплексная контрольная работа, 

включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера. 
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