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Вариант 5.1 – для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 
ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с 
нарушениями чтения и письма. 

 
Пояснительная записка 

Учебный план на разработан на основе нормативно-правовых документов: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 29.12.2017г.);

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598).

 ПриказаМинобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 
в ФГОС НОО»;

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 
19644);

 Постановления от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №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»; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254»;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». Зарегистрирован 20.04.2021г. №63180; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 08.04.2015 г;

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»;

 Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803;от 19.01.2018 
г 08-96;



 Письма Министерства образования Красноярского края «О направлении 
рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном 
году № 75-3433 от 02.04.2019 г (родной язык, родная литература, второй 
иностранный язык, история);

 Уставом образовательной организации.
 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва» обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1.

 
Структура плана. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1. 
составляет 4 года (1-4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 
зависимости от его потребностей 

Содержание и структура учебного плана соответствуют Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 г. № 4/15) и Адаптированной основной образовательной программа 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1 
МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва». 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 
чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), 
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; - приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования; - формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва»  соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно- деятельностный подход. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования по учебным 
предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 



Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

В 1-м  классе вводятся предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 
часа в неделю (по 17 часов в год) Учебный предмет «Литературное чтение на родном 
языке» вводится со 2-го полугодия учебного года, чтобы обучающиеся 1-х классов имели 
возможность приобрести навыки чтения. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на 
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Иностранный язык» (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. 
Направлен на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено формирование уважительного 
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. На основании приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 для увеличения 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся вводится третий 
час физической культуры, в 3 классе, третий час реализуется за счет раздела «Внеурочная 
деятельность». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС 
НОО предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся. В 3 классе в учебном плане, в части формируемой участниками 
образовательного процесса, предусматривается выделение дополнительного часа на 
изучение учебного предмета «Русский язык». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 
классе. Целью изучения учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с 



представителями других культур и мировоззрений. По выбору обучающихся и их 
родителей, на основании письменного заявления, учебный предмет представлен модулем 
«Основы православной культуры». При преподавании курса ОРКСЭ предполагается 
безотметочная система оценки. Оценка результатов образования детей по модулям 
предусмотрена, в основном, в рамках последнего, завершающего раздела курса в форме 
индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и составляет до 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 
Адаптация АООП  НОО предполагает  введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых  образовательных потребностей обучающихся  с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
для обучающихся с ТНР  являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и уроков, 
коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 
в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 
учебного года. 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов. 

Вариант 5.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников 
без ограничения здоровья. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК. 

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. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Чередованием 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. По АООП 
(вариант 5.1) в коррекционно- развивающей области выделены 5 часов следующих 
коррекционных курсов: логопедические коррекционно-развивающие занятия (3 часа) с 
целью формирования навыков письменной речи, коррекции звукопроизношения и 
слоговой структуры слова, по формированию звуковой стороны речи, формированию 
полноценного навыка чтения, развития связной речи; занятия с дефектологом по 
развитию графомоторных навыков (2 ч). 

  В 2021-2022 году по варианту 5.1. обучаются учащиеся 2,3 класса. 



Недельный учебный план 
вариант 5.1 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю по классам 

 
Все
го 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
I II III IV

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Контрольное
списывание/диктант 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 Контрольная работа

 
Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0.5 0,5* 2 Контрольная работа

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 0,5 0.5 0,5* 2 Тест

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 Контрольная работа
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная работа

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тест 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 Творческая работа

Искусство Изобразительное
искусство 

1 1 1 1 4 Творческая работа

Музыка 1 1 1 1 4 Тест, викторина
Технология Технология 1 1 1 1 4 Проектная работа

Физическая культура Физическая 
культура 

3 2 2 2* 9 Сдача нормативов

Итого 21 22 22 22 87  

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

- 1 1 1 3  

Русский язык  1 1 1 3  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40  

Коррекцио 
нно- 
развивающ 
ая область 

Коррекционные курсы 5 5 5 5 20  

Занятия с логопедом 3  3    

Занятия с дефектологом 2  2    

Другие направления внеурочной 
деятельности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно- 
нравственное, спортивно-оздоровительное 

5 5 5 5 20  

Всего: 31 33 33 34 13
1 

 

*отмечены часы на перспективу 



Годовой учебный план 
вариант 5.1 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в 
неделю по классам 

 
Всего 

I II III IV
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное
чтение 

132 136 136 102 506

 
Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

16 17 17 17* 67 

Литературное чтение 
на родном 
языке (русском) 

17 17 17 17* 68

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 506

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34

Искусство Изобразительное
искусство 

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая
культура 

99 68 68 68* 303

Итого 693 748 748 748 2937
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 
(при 5-дневной учебной неделе) 

- 34 34 34 102

Русский язык  34 34 34 102
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350
Коррекцио 
нно- 
развивающ ая 
область 

Коррекционные курсы 165 170 170 170 675

Занятия с логопедом 99  102   

Занятия с дефектологом 66  68   

Другие направления внеурочной деятельности:
 общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно- 
нравственное, спортивно-оздоровительное 

165 170 170 170 675 

Всего: 1023 1122 1122 1122 4389
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