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Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского края» определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации учащихся, обучающихся инклюзивно.
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
(Далее- АООП обучающихся с ТНР в.5.1) составлен в соответствии со следующими
нормативно-правовыми и методическими документами:
1.
ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79
Организация получения образования обучающимися с ОВЗ.
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ».
3.
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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»
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
N 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"
5.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).
6.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола
№ 3/15 от 28.10.2015)
Настоящий Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательную часть учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 10 г. Новоалтайска Алтайского края» входят учебные предметы: русский язык (1-4 классы),
литературное чтение (1-4 классы), родной язык (1-4 классы), литературное чтение на родном
языке (2-3 классы), иностранный язык (английский) (2-4 классы), математика (1-4 классы),
окружающий мир (1-4 классы), основы религиозных культур и светской этики (4 классы),
музыка (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы), технология (1-4 классы),
физическая культура (1-4 классы).
В часть учебного плана по АООП НОО обучающихся с ТНР в.5.1 МБОУ «СОШ № 10
г. Новоалтайска Алтайского края», формируемую участниками образовательных отношений в
4в классе входит учебный курс: «Интеллектуальный марафон» в количестве 1 час в неделю.
Учебный план по АООП НОО обучающихся с ТНР в.5.1 МБОУ «СОШ № 10 г.
Новоалтайска Алтайского края» определяет максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, и соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка:
1 классы – 21 час (21 час обязательной части учебного плана) при пятидневной неделе;

2 классы – 26 часов(26 часов обязательной части учебного плана) при шестидневной
неделе;
3 классы – 23 часа (23 часа обязательной части учебного плана) при пятидневной
неделе;
4 классы - 23 часа (22 часа обязательной части учебного плана; 1 час части,
формируемой участниками образовательных отношений) при пятидневной неделе.
Учебный план по АООП НОО обучающихся с ТНР в.5.1 МБОУ «СОШ № 10 г.
Новоалтайска Алтайского края» определяет состав и структуру обязательных предметных
областей по классам.
Обязательные предметные области: «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».
В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят учебные
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входят
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет «Иностранный
язык (английский)».
В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет
«Математика».
На основе результатов анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся с ТНР 3 классов 2020-2021 учебного года в предметную область «Основы
религиозных культур и светской этики» включен учебный модуль «Основы православной
культуры».
В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка».
В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология».
В предметную область «Физическая культура» включен учебный предмет «Физическая
культура».
Занятия организованы в одну смену. Продолжительность учебного периода для
первого класса – 33 недели, 2-4 классов – 34 недели, с режимом пятидневной недели.
Освоение АООП НОО обучающихся с ТНР в.5.1 сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся в форме выставления отметок за четверть, учебный год. В
первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, учебному
курсу по итогам учебного года.
Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое
текущих отметок по предмету, округление производится по правилам математического
округления (за исключением учебного предмета «Физическая культура»). По учебному
предмету «Физическая культура» по результатам промежуточной аттестации ставится
отметка: «зачет/незачет».
Годовая промежуточная аттестация по учебным предметам обязательной части учебного
плана проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций (за
исключением учебного предмета «Физическая культура). Округление результата проводится
по правилам математического округления в том случае, если во всех четвертях у
обучающегося стоит оценка не ниже удовлетворительно. При неудовлетворительных
(неаттестации) результатах за одну и более четверти за год ставится оценка «2» или «н/а»,

если неаттестован. По учебному предмету «Физическая культура» по результатам годовой
промежуточной аттестации ставится отметка: «зачет/незачет».
Промежуточная аттестация по учебным курсам части, формируемой участниками
образовательных отношений, осуществляется по итогам учебного года. Формы проведения
промежуточной аттестации: защита проекта, проверочная работа, тестирование, творческая
работа, проектная работа и др.
Обучение в начальных классах осуществляется по УМК «Школа России».
Особенности формирования учебного плана начального общего образования на 20212022 учебный год:
- на изучение русского языка в 1,2,3,4 классах выделено по 4 часа в неделю, так как
используется авторская программа по русскому языку предметной линии учебников «Школа
России» для 5-и дневной учебной недели;
- на изучение родного языка (русского) в 1 классах выделен 1 час в неделю, во втором классе
2 часа в неделю так как используется авторская программа по родному русскому языку к
УМК
О.М. Александровой; в 3 классах по 0,5 часа в связи с использованием
программы по родному языку (русскому), составленной КАУ ДПО АИРО имени Андриана
Митрофановича Топорова.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Коррекционно-развивающая
область,
согласно
требованиям
Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими
и
психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих
курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,
содержание осуществляться исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на
основании рекомендаций ПМПК.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме.
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время.
На индивидуальные и групповые коррекционные занятия до 40 минут.

Недельный учебный план
в 1 классах начальной школы для обучающихся по АООП НОО ТНР 5.1
в 2021-2022 учебном году
Предметные области

Учебные предметы
Классы
Количество часов в неделю
Обязательная часть

I
а

I
г

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык
Литературное чтение

4

4

4

4

Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание

Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир

1
0
0
4

1
0
0
4

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Основы православной культуры

0

0

1

1

1
1
3
21

1
1
3
21
0

Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую
область):
Коррекционно-развивающая область:
Коррекционно-развивающий
курс
«Психокоррекционное
занятие»
(групповая форма)
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» (групповая форма)
Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика» (групповая
форма)
Коррекционно-развивающий курс «Произношение» (групповая форма)
Курсы внеурочной деятельности:
Общеинтеллектуальное:
В мире книг
Общекультурное
«Развитие речи»
Социальное
«Мой мир»
Духовно-нравственное
Роль религиозных культур в жизни человека
«Этика: азбука добра»
Спортивно-оздоровительное
«Я – пешеход и пассажир»

0
21

21

10

10

5

5

2

2

1

1

1

1

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

Недельный учебный план
в 2 классах начальной школы для обучающихся по АООП НОО ТНР 5.1
в 2021-2022 учебном году
Предметные области

Учебные предметы
Классы
Количество часов в неделю
Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык
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

Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы православной культуры
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

II
а

II
в

II
д

5

5

5

4

4

4

2
0,5
2
4

2
0,5
2
4

2
0,5
2
4

2

2

2

0

0

0

1
1
1
3
25,5
0,5
0,5

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Моя любимая книжка»
Учебный курс «Веселый счет»
Максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе
6
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую
10/11*
область):
коррекционно-развивающая область:
5/6*
Коррекционно-развивающий
курс
«Психокоррекционное
занятие»
2
(групповая форма)
Коррекционно-развивающий
курс
«Логопедические
занятия»
1*
(индивидуальная форма)
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» (групповая форма)
1
Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика» (групповая
1
форма)
Коррекционно-развивающий курс «Произношение» (групповая форма)
1
Курсы внеурочной деятельности:
5
Общеинтеллектуальное:
1
Путь к грамотности
1
Финансовая грамотность
В мире книг
Общекультурное
1
Фантазия
1
Социальное
1
Тропинка к своему я
Мы твои друзья
1
Моя первая экологи
Духовно-нравственное
1
Служу отечеству пером
1

1
1
1
1
1
1
3
3
25,5 25,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6
6
10

10

5

5

2

2

-

-

1

1

1

1

1
5
1

1
5
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

«Этика: азбука добра»
1
Спортивно-оздоровительное
1
1
«Я – пешеход и пассажир»
1
1
*в зависимости от рекомендаций ПМПК в классе имеются дети, которым помимо
групповых занятий требуется индивидуальная работа с логопедом

1
1
1

Недельный учебный план
в 3 классах начальной школы для обучающихся по АООП НОО ТНР 5.1
в 2021-2022 учебном году
Предметные области

Учебные предметы
Классы
Количество часов в неделю
Обязательная часть

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

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы православной культуры
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область:
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» (групповая форма)
Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика» (групповая форма)
Коррекционно-развивающий курс «Произношение» (групповая форма)
Курсы внеурочной деятельности:
Общеинтеллектуальное:
«Школа докторов природы»
Занимаельный английский
Общекультурное
«Фантазия»
Социальное
«Изучаем природу родного края»
Духовно-нравственное
«Этика: азбука добра»
Спортивно-оздоровительное
«Я – пешеход и пассажир»

III
а

III
б

4
4
0,5
0,5
2
4
2

4
4
0,5
0,5
2
4
2

0

0

1

1

1
1
3
23
0
23

1
1
3
23
0
23

8

8
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Недельный учебный план
в 4 классах начальной школы для обучающихся по АООП НОО ТНР 5.1
в 2021-2022 учебном году
Предметные области
Учебные предметы
IV
Классы
в
Количество часов в
неделю
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)
Математика

0

Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Основы православной культуры

Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Учебный курс «Интеллектуальный марафон»
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая область:
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» (групповая
форма)
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия»
(индивидуальная форма)
Курсы внеурочной деятельности:
Общеинтеллектуальное:
«Путь к грамотности»
Общекультурное
«Праздники и традиции народов мира
Социальное
«Моя первая экология»
Духовно-нравственное
«Служу отечеству пером»
Спортивно-оздоровительное
«Я – пешеход и пассажир»

3

0
2
4
2
1
1
1
1
3
22
1
1
23
8
3
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

