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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№10» (далее Лицей) на 2022-2023 учебный  год  составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Закон о Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100); 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 18.10.2020 № 61573); 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые; 

6. Устав Лицея; 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) Лицея № 10.   

 
Данный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Характеристика учебного плана 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

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

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 

составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается 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; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

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 обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

В процессе освоения адаптированной основной общеобразовательной программы варианта  5.1 при 

реализации учебного плана начального общего образования (1-4 классы) закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные действия; развивается 

познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание начального общего образования направлено на: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В школе по запросу родителей обучение проводится в 

рамках пятидневной рабочей недели, реализация стандарта осуществляется в том числе за счёт 

часов внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

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

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные области и 

основные задачи реализации содержания для обучающихся по варианту 5.1 соответствуют ФГОС 

НОО. 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком: 1 класс – 

33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 1-4 классах - 40 минут, в 1-х классах организован ступенчатый 

режим. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиН.  Перегрузка 

обучающихся не допускается. 

 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка ученика 

1 2 3 4 

21 23 23 26 

    



 

Учебный план нацелен на организацию образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемых обучающимися знаний, и образовательным уровням, 

фиксирующим согласно возрастным особенностям, технологическую и смысловую 

преемственность этапов обучения, последовательность формирования у каждого школьника 

индивидуального способа мышления. 

Обучение детей  с ограниченными возможностями в здоровье (для обучающихся с ТНР) 

(далее ОВЗ ), предполагает включение одного-четырех  детей с ОВЗ в обычный класс и 

отработку индивидуального подхода к обучению по стандартной программе.  Реализация учебного 

плана осуществляется в очной форме в инклюзивных классах наполняемостью в  соответствии с 

нормативами. 

Основная цель лицея, реализуя инклюзивное образование – создание специальных условий 

для развития и социальной адаптации учащихся с ОВЗ и их сверстников.  Создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

образовательного процесса, описываются в   АООП  НОО  для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1). 

Учебный план  предназначен для обеспечения освоения АООП НОО категории детей   

Варианта 5.1 согласно ФГОС ОВЗ.  

Обязательная часть  учебного плана   категории детей   для обучающихся с ТНР (Варианта 

5.1) на ступени начального общего образования ФГОС ОВЗ и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС  ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Для реализации поставленных целей в учебный план включены учебные предметы:  русский 

язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на родном языке, окружающий мир, 

иностранный язык, математика, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

музыка, которые  создают условия для адаптации обучающихся к учебной деятельности, 

вхождению в школьную жизнь, способствуют формированию жизненных компетенций. 

 

С целью обеспечения преемственности между  углубленным изучением математики на 

уровне основного общего образования и изучением математики в начальной школе в часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности включены учебные курсы «Решаем 

логические задачи» или «Математика и конструирование» для 4-ых классов, в рамках внеурочной 

деятельности через общеинтеллектуальное направление введены курсы: «Основы функциональной 

грамотности» для 1 класса и «Математическая шкатулка» для 2-3 их классов (см. Приложение к 

ООП НОО). Эти курсы позволяют дать обучающимся начальных классов начальные 



представления: читательской грамотности, математической, естественно-научной и финансовой, 

усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей, способствует 

формированию начальных элементов конструкторского мышления.  

В начальных классах обучение осуществляется с учётом рабочих программ и учебно-

методического комплекса «Школа России» (авт. Анащенкова С.В. и др.). В рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся изучаются Основы светской этики.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х - 4- х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Во 2-х - 4-х классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится на основе результатов текущего четвертного оценивания по пятибалльной шкале, и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за I, II, III и IV четверти. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  

Результаты аттестации используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения учащимся на следующем уровне образования. 

 С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи на основе полученной системы знаний с использованием метапредметных действий. 

 Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального общего 

образования. 

Наиболее перспективным является подход к организации инклюзивного  обучения на 

основе индивидуальных учебных планов. Для каждого ученика разрабатывается  свой учебный 

план, исходя из его особых образовательных потребностей. При этом учащиеся могут быть 

объединены в группы по схожим  потребностям.  

Организация инклюзивного  обучения - сложная задача, требующая соблюдения 

определенных принципов и поэтапной реализации. В первую очередь необходимо, чтобы была 

организация диагностических и консультативных мероприятий, направленных на  выявление 

особых образовательных потребностей. 

Проведение этого этапа требует большой подготовительной работы ППк. Результаты 

диагностики специалистов, сопровождающих  обучающегося ОВЗ  служат основанием для 

разработки индивидуальных учебных планов в соответствии с ФГОС ОВЗ с учетом особых 



образовательных потребностей. Вариативность учебных планов  выстраивается с учетом 

образовательных перспектив ребенка.  В Лицее № 10 обучение  детей осуществляется в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося. На основании данных наблюдений, диагностического 

обследования уровня развития ребенка определяется форма включения  детей с ОВЗ в  

общеобразовательные классы. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья через 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности включен курс «Учить учиться» (см. 

Приложение к ООП НОО). С помощью данного курса для обучения данной категории 

обучающихся созданы специальные условия, которые включают в себя: использование методов 

обучения и воспитания и дидактического материала, оказывающих обучающимся необходимую 

помощь для корректирования затруднений в освоении образовательных программ. 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана (Коррекционно-развивающие занятия) 

«для обучающихся с ТНР Вариант 5.1» 

 

Коррекционно-развивающие занятия Основные задачи реализации содержания 

с учителем-логопедом Совершенствование артикуляционных движений. 

Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности. 

Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно- диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей. 

с педагогом-психологом Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. 

с учителем Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие 

характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости. Формирование адекватной 

самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

 



 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

классы 

1 2 3 4 всего 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов  

1-4 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 

Литературное 

чтение 

132 (4)  136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

     

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68(2) 68(2) 68(2) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 

Общество-

знание  и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34(1) 34 

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Изобразительно

е 

 искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Технология  Технология   33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

99*(3) 102*(3) 102*(3) 102*(3) 405 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 

Решаем логические задачи    34(1) 34 

Математика и конструирование    34(1) 34 

Предельно допустимая  

аудиторная  учебная нагрузка 

при 5 - дневной  учебной 

неделе 

693(21) 782(23) 782(23) - 2257 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6 - дневной  учебной 

неделе 

- - -  

884(26) 

 

 

884 

Итого за 4 года обучения     3141 
Внеурочная деятельность 330 (10) 340 (10) 340 (10) 340 (10) 1350 



(включая коррекционно- 

развивающую область) 

 

*Часы добавлены из части формируемой участниками образовательных отношений в 

обязательную часть учебного плана 

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Классы 

1 2 3 4 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Ритмика К  1    

Коррекционные занятия с 

дефектологом 

1 1  1 

Коррекционные занятия с 

психологом 

1 1  1 

Коррекционные занятия с 

социальным педагогом 

1 1  1 

Коррекционные занятия с 

учителем начальных 

классов 

2 2  2 

Спортивно-

оздоровительное 

План воспитательной 

работы 

1 1  2 

Духовно-нравственное План воспитательной 

работы 

1 1  1 

Общекультурное Почему я люблю читать  1   

Общеинтеллектуальное Основы функциональной 

грамотности 

1    

 Математическая шкатулка  1  1 

Социальное Разговоры о важном 1 1  1 

Итого  10 10  10 
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