
 

 

 



Пояснительная записка. 

     Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

- ФЗ,  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям:   

- спортивно-оздоровительное 



- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область.  

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 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

Общие положения.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ТНР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ТНР: 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 



занятия) и ритмикой, 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 может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку: 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. Образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Байдеряково разработан на 

основе базисного учебного плана начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяется 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, учебными планами, реализуемой образовательной 

системы, системой УМК «Школа России», системой учебников, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности, сформулированными в уставе, основной 

образовательной программе начального общего образования ГБОУ ООШ с. Байдеряково. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

учащихся с ОВЗ: 



 Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

1 21 5 

2-4 23 8 

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 

Филология 

 

Русский язык 
5 5 5 5 

             

20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 2  8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1        1 4 

Изобразительное 1 1 1        1 4 



 

 

искусство 

Технология Технология 1 1 1        1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3        3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

 Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

5 5 5 5 20 

Вариативная 

часть 
5 5 5 5 20 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты. 

 

Модель внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

Общеинтеллектуальное 1 

Социальное 1  

Духовно-нравственное 1 

Коррекционно-развивающее 5 

Спортивно-оздоровительное 1 

Общекультурное 1 

Всего 10 



Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года 

Классы Дата 

Для обучающихся 1 – 4 классов 01.09. 

Количество учебных недель 

Классы Количество учебных недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Окончание учебного года 

Классы Дата 

для обучающихся 1-4  классов 29.05 

Продолжительность  учебной недели 

Классы Количество учебных дней в неделю 

Для обучающихся 1-4 классов 5-дневная учебная неделя 

 

1. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 4 четверти  

четверти  Сроки  

1 четверть с 01.09. по 25.10. 

2 четверть с 05.11. по 27.12. 

3 четверть с 09.01. по 20.03. 

4 четверть с  30.03. по 29.05. 

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Сезон каникул Количество дней 

Осенние каникулы с 27.10.19г по 04.11.2019г 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.19 по 08.01.20           12 дней 

Весенние каникулы 21.03.20 по 29.03.20            9 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

17.02.20 по 23.02.20           7 дней 

 

3. Регламентирование деятельности образовательной организации 

Сменность 

Классы Смена, время начала учебных занятий 



1-4 1 смена, 8.30 

 

Продолжительность урока 

Классы Продолжительность урока 

1 классы 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; 

2-4 классы 40 минут 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточные аттестации в переводных классах (1 – 4 классы) в форме контрольных 

работ проводится в конце учебного года без прекращения образовательного процесса. 

 


