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Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» реализующего 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 
(АООП НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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 ЗПР реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 
также коррекционно-развивающей области, направленной на коррекцию недостатков 
психической сферы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 К99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3); 

• Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 
психического развития одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• приказом Минобразования и науки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 
приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 
приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 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; 

• Постановлением администрации Тамбовской области от 21 февраля 2014 г. N 
196 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
и муниципальной общеобразовательной организации, и родителей (законных 
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 



в части организации обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях"; 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Устав МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи, обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV 
уровней речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

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. 

 
Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количест
во часов 
в неделю 

1 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 

Искусство 

Искусство (музыка) 1 

Искусство (изобразительное 
искусство) 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 



Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 

коррекционно-развивающая область 5 
направления внеурочной деятельности 5 

Всего 31 
 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 
Предметные области Учебные предметы Всего 

I 
Обязательная часть 

 
 
Филология 

Русский язык - 
Обучение грамоте  5 
Литературное чтение 

 
- 

Иностранный язык - 
Математика и информатика Математика  4 
Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2 
Основы религиозных культур и 
светской этики  

 Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 

 
Искусство 

Изобразительная деятельность 1 
Музыка 1 

Технология  Труд 2 
Физическая культура  Физическая культура  3 

Итого 18 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (при 5-дневной неделе) 

3 

Обучение грамоте 3 
Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 

Направления  внеурочной деятельности (исключая коррекционно-
развивающую область) 

3 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 
Всего (направления внеурочной деятельности)  10 

Всего 31 
 


