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Пояснительная записка  

 к учебному плану для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598). 

Учебный план составлен с учетом требований 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». 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

 сентябрь-октябрь − 3 урока в день по 35 минут каждый 

 ноябрь-декабрь − 4 урока по 35 минут каждый 

 январь-май − 4 урока по 40 минут каждый.
 

 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
 

Продолжительность учебного года в 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебным планом определен перечень учебных областей, направлений коррекционно-

развивающей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1. разработана для 

обучающихся с выраженным общим недоразвитием речи (алалия, дизартрия, ринолалия, 

афазия, нарушение чтения и письма) и с общим недоразвитием речи, сопровождающимся 

заиканием. Срок освоения программы  - 4-5 лет.  

 
  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



- 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. 

Обязательная часть определяет состав учебных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

 
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и речевом 

развитии, учебными занятиями для факультативного изучения отдельных предметов. 

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Промежуточная аттестация в конце первого класса проводится в форме комплексной 

итоговой работы, составленной в соответствии с планируемыми результатами освоения 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1).  

 

 



Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) в 1 классе 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Обязательная часть  

 Филология  Русский язык - - 

 Обучение грамоте 6 198 

 Литературное чтение - - 

 Математика и 

информатика 

 Математика 5 165 

 Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

3 99 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

 Искусство  Изобразительное  

искусство  

1 33 

 Музыка 1 33 

 Технология  Технология 2 66 

 Физическая культура  Физическая культура 3 99 

Итого 21 693 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Составляет 20%. 3 часа в 1 классе добавлено на 

изучение предметов: обучение грамоте, 

математика, окружающий мир (по 1 часу) 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 693 

 Внеурочная деятельность: 10 330 

 Коррекционно-развивающая область   

 Произношение 3 99 

 Развитие речи 2 66 

 Логопедическая ритмика 1 33 

 Занятия по психокоррекции 1 33 

 Другие направления внеурочной детальности 3 99 

 Социальное 1 33 

 Духовно-нравственное 1 33 

 Общекультурное 1 33 

Всего к финансированию 31 1023 
 


