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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

представляет собой часть адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 

5.1, 5.2) (далее -АООП НОО) МАОУ СОШ № 39. Учебный план фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и коррекционно-развивающих областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 

-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»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС обучающихся с ТНР; 

-Устав школы, локально-нормативные акты. 

Учебный план НОО учитывает создание условий для получения начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1, 5.2) через содержание предметных областей  и 

в процессе индивидуальной работы. 

Учебный план направлен на получение обучающимися с ТНР образования, 

соответствующего по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Содержание образования в начальных классах для обучающихся с ТНР устанавливается 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей —обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%).Вариант 5.2.предполагает, что обучающийся 

с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 

образовательными потребностями или в условиях общего образовательного потока (в 

отдельных классах). Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

осуществляется в пролонгированные сроки. Обязательные предметные области учебного 

плана и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС 

НОО. Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки. Обязательная часть примерного учебного плана 

начального общего образования для варианта 5.2. составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений –20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся.  

 Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык (английский),  математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (вводится 

в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. Обязательным компонентом 

учебного плана является внеурочная деятельность. 



 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литературное 

чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников. Специфика начального курса русского языка заключается 

в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. В рамках предметной 

области «Иностранный язык» изучается английский язык. Предметная область «Математика 

и информатика» (математика) направлена на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена на 

овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», далее –ОРКСЭ, реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. Предметная область «Искусство» (изобразительное 

искусство, музыка) на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Предметная область «Технология» (технология) 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов. Предметная область «Физическая культура» (физическая культура) 

изучается в объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями. В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, 

развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 –25 минут. 

 Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года (1 -4 классы). В 

ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая деятельность, и они 

могут продолжить свое обучение в общеобразовательной организации. Перевод 

осуществляется в течение обучения или по окончанию начального образования с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом мнения родителей 

(законных представителей). Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения 

–5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования во 2-4 классах —34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом —не менее 8 недель. Продолжительность 

учебных периодов -учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность учебных занятий 

во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Формы промежуточной аттестации: 

2-3 классы Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение  Контрольная работа 



 Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Контрольная  работа 

 Изобразительное искусство Практическая(творческая) 

работа  

 Технология Практическая (творческая ) 

работа  

 Физическая культура  сдача нормативов  

4-классы   

 Русский язык контрольная работа 

 Литературное чтение  контрольная работа 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

контрольная работа 

 Математика контрольная работа 

 Окружающий мир  контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Изобразительное искусство  Практическая (творческая ) 

работа 

 Технология  Практическая (творческая ) 

работа 

 Физическая культура сдача нормативов 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Зачетная (проектная работа) 

работа 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Предметные 

области 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

  1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

в т.ч. ВПМ 

     

Русский язык 3/4/4/4 4 4 4 

     

Литературное чтение.  2/4/4/4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  -/-/ 

0,5/0,5 

0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

-/-/ 

0,5/0,5 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык в 

т.ч. ВПМ 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика в т.ч. 

ВПМ 

Математика  4/4/4/4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание в т.ч. 

ВПМ 

Окружающий мир 1/2/2/2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство в т.ч. 

ВПМ 

Музыка 1/1/1/1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5/1/1/1 1 1 1 



Технология в т.ч. 

ВПМ 

Технология 0,5/1/1/1 1 1 1 

Физическая 

культура в т.ч. ВПМ 

Физическая культура 3/3/3/3 3 3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

15/20/21

/21 

23 23 23 

Коррекционно-   

развивающая 

область 

 

Коррекционные курсы: 

Произношение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Логопедическая 

ритмика 

1 1 1 1 

Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Предметные 

области 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

  1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

в т.ч. ВПМ 

     

Русский язык 27/28/45

/45 

136 136 136 

     

Литературное чтение 18/28/36

/36 

136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык  -/-/ 

5/4 

18 18 18 

Литературное чтение 

на родном языке 

-/-/ 

5/4 

18 18 18 

Иностранный язык в 

т.ч. ВПМ 

Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика в т.ч. 

ВПМ 

Математика  36/28/36

/32 

136 136 136 

Обществознание и 

естествознание в т.ч. 

ВПМ 

Окружающий мир 8/12/15/

15 

68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство в т.ч. 

ВПМ 

Музыка 9/7/9/8 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

4/7/9/8 34 34 34 

Технология в т.ч. 

ВПМ 

Технология 5/7/9/8 34 34 34 

Физическая 

культура в т.ч. ВПМ 

Физическая культура 27/21/27

/24 

102 102 102 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной недели 

135/140/

189/168 

782 782 782 

Коррекционно-   

развивающая 

область 

 

Коррекционные курсы: 

Произношение 
34 34 34 34 

Развитие речи 34 34 34 34 

Логопедическая 

ритмика 
34 34 34 34 
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