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Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ «Гарболовская СОШ» 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с ОВЗ с ТНР (вариант 5.1) 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, определяющий перечень учебных предметов, курсов и объѐм учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения по 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающегося.        Учебный план МОУ 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (в действующей редакции);   

3. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

5.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.№ 2 “Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№ 28    «Об 

утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

7.Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" . 

8 . Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-1803 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

10. Действующим Федеральным перечнем учебников. 

11. Распоряжением Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

«Об организованном начале 2022-2023 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 

12. Адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для детей с 

ОВЗ с ТНР (вариант 5.1)  МОУ «Гарболовская СОШ». 

13.. Уставом школы. 

  Учебный план начального общего образования рассчитан на 5 учебных дней в неделю. 

Занятия организованы в первую смену. Продолжительность учебного года во 2-4 классах 

определяется годовым календарным учебным графиком. Максимально допустимая учебная 

нагрузка: во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

 

 

    

 



       Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи в. 5.1) (ФГОС НОО ОВЗ), 

определяет общий объем учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), объем часов коррекционной – развивающего направления. 

- Обучение учащихся с ТНР (в.5.1) организовано в инклюзивной форме (совместно с 

обучающимися по ООП НОО) с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

      Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня начального 

общего образования.  

     Все классы начальной школы осваивают общеобразовательную программу начального общего 

образования. Образовательная линия «Школа России».   

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литературное чтение».    

     На изучение предмета «Русский язык» во 2-3 классах отводится по 2 ч в неделю в 

обязательной части и по 2 ч в каждом классе отведено в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

На «Литературное чтение» отведен 1 час во 2-3 х классах. Для успешного освоения программы 

предмета недельная нагрузка дополнена двумя часами в вариативной части учебного плана в 

каждом классе.   

    Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка, как родного языка.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».    

Изучение данных предметов предусмотрено в 1-4 классах. На учебный предмет «Родной язык 

(русский)» отводится по 1 ч в неделю во 2 х -3х классах. 

На учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

во 2-3 классах отводится по 1 ч.  

     Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский). Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, 2 часа в неделю; 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».   

На изучение предмета «Математика» во 2 -3 классах отводится по 4 ч в неделю.    

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой.  

На изучение предмета отводится по 2 часа во 2-3 классах,   

Изучение предметов области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

На предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» отводится по 1 часу в неделю.   

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

На этот предмет отводится 1 час в неделю.   

  



Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», основная цель которого – формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю  

 Промежуточная аттестация     проводится в апреле-мае текущего учебного года.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено 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 может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

рекомендаций ТМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

и групповой форме. 

  Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится    20 мин., на групповые занятия – 

до 40 минут. 

        Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.          Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам 

в неделю 

 

2 кл 

 

3 кл  Всего: 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 4 

Литературное чтение   1 1 2 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 

1 

 

1 
2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
 

2 

 

2 
4 

Математика и информатика Математика 
 

4 

 

4 
8 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 4 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

«Основы светской        этики» 
«Основы православной       культуры» 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

Искусство 

Музыка 

 

1 

 

1 
2 

Изобразительное искусство 

 

1 

 

1 
2 



Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура  
Физическая культура  

3 

 

3 6 

ИТОГО 19 19 38 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе: 

 

4 

 

4 

 

8 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 4 

Литературное чтение  2 2 4 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной неделе 

 

23 

 

23 

 

46 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 12 

Занятия логопедической направленности 5 5 10 

Занятия психологической направленности 1 1 2 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Всего 

2 класс  3 класс ИТОГО: 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 68 68 136 

Литературное чтение   34 34 68 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 68 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
34 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 68  136 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

68 68  136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
«Основы светской      этики» 

«Основы православной       культуры» 

 

- - - 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 
34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура  
Физическая культура 

102  102 204 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

646 646 1292 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе: 
136 136 272 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
68 68 136 

Литературное чтение  
68 68 136  

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной 

неделе 
782 782 1564  

 

Коррекционно-развивающие занятия 204 204 408 

Занятия логопедической направленности 170 170 340 

Занятия психологической направленности 34 34 68 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ  «Гарболовская СОШ». 

 

 

Учебные 

предметы/ классы 

1 классы  2 классы 

 

Русский язык Контрольный 

диктант 
Контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык    

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа 

  

Окружающий мир   

Тест 

Основы религиозных 
культур и 
Светской этики 

- - - - 

Музыка Тест 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 
учащиеся выполняют тест 
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