
 

Пояснительная записка 

к учебному планугосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Чапаевскиймуниципального района Красноармейский Самарской области 

для учащихся 1,3 классов с ТНР на 2019/2020 учебный год. 

 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (с 

изменениями и дополнениями);                                                                                                                      

- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Рос Федерации от 19.12.2014 № 1598;                                                                                                

-Письмом  Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 № «Он ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по вопросам внедрения  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»);                                                   

-Письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении  Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках  внедрения ФГОС ОВЗ»;                                       

-Письмом  министерства образования и науки Самарской области от 24 № 711-ТУ «Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями  здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598,от 17.05 2017г.);  

 - Приказ Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ – 670/08 « Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности»; 

- АООП для детей с ТНР ГБОУ СОШ пос. Чапаевский; 

  



- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

 

Обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

  Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет во2,3,4 классах -  34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

         Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

выделены на  реализацию программы по русскому языку.  

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время в объеме 5 часов. Для учащихся проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия с логопедом и психологом. Коррекционные занятия по развитию мыслительных 

процессов и психических функций проводит учитель. Время, отведенное на индивидуальные 

коррекционные занятия и внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

С 10 апреля по 17 мая проводится промежуточная аттестация. В первом классе промежуточная 

аттестация не проводится.На педагогическом совете утверждаются предметы и форма 

проведения промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Предмет  Форма  

3 класс  

 

Русский язык комплексная контрольная работа 

Математика  

Литературное чтение 



 

 

Учебный  план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области  

для учащихся с ОВЗ (5.1) 

на 2019/2020 учебный год для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I III 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный  язык  Немецкий язык - 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 0 0 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   20 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 

Максимально-допустимая учебная нагрузка (5-дневня неделя) 21 23 

   

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 
Коррекционные занятия Занятия с психологом 0,5 (2раза в нед.) 

Произношение 0,5 

 Развитие речи 0,5 

Внеурочная деятельность Игры народов мира 2 
 Хочу все знать 1 
Итого  5 

  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


