
 

1 

 

Приложение 

к адаптированной основной  

общеобразовательной программе  

начального общего образования  

обучающихся с тяжёлыми  

                                                                                                                  нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

 

 

ПРИНЯТ         УТВЕРЖДЕН 

на заседании Педагогического совета                     Приказом директора  

протокол от «30» августа 2022 года № 1        МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 

                                                                                        от «31» августа 2022 года № 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» 

Вариант 5.1 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 

Учебный план МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» является составной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ №1».  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1), реализуемый в 2022-2023 учебном году в 1- 4 классах, 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

№273-Ф3; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1598 от 19 декабря 2014 (зарегистрирован 

Минюст № 35847 от 03.02.2015, новая редакция 2018 г.) 

-   Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего 

Образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

- Письмом Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Письмом министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура». 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26; 
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-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования (утв. Приказом Министерства Просвещения РФ 

от 22.03.2021 №115); 

            - Инструктивно-методическим письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном 

году»; 

- Письмом первого заместителя Министра просвещения РФ А.В. Бугаева от 27.08.2021 

№АБ-1362/07 «Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 

2021-2022 учебном году»; 

          - Уставом МКОУ «Лодейнопольская  ООШ №1» 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

позволяет в полной мере реализовывать цели адаптированной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» и 

ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся с ОВЗ и их родителей в 

доступном качественном образовании через реализацию различных образовательных 

траекторий, создание условий для формирования разносторонней социально активной 

личности ребенка на основе интеграции общего и дополнительного образования. 

 

2. Педагогическое обоснование содержания  

учебного плана начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

 

Учебный план состоит из обязательной части, которая включает в себя предметные 

области, и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается во втором полугодии. 

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

реализуется через предметы родной язык (русский) и литературное чтение на родном 
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(русском) языке. В качестве родного языка изучается родной русский язык согласно 

заявлениям родителей (законных представителей). 

Эти предметы закладывают основы фундаментальной грамотности учащихся, 

способствуют формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к 

отечественной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал 

личности. 

Предметная область "Иностранный язык" представлена предметом иностранный 

язык (английский). Иностранный (английский) язык изучается со второго класса. Этот 

предмет закладывает основы освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный 

предмет «Математика», который формирует простейшие вычислительные навыки и 

математические понятия на основе содержательного обобщения, что является основой 

теоретического мышления младших школьников. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет 

«Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленности. Этот предмет 

способствует формированию адекватного современного уровня знаний об окружающем 

мире, являясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в основной 

школе. 

Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих и 

музыкальных способностей. 

Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим 

мелкую моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, способствующим 

развитию творчества и фантазии. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», который дает возможность обучающимся развивать силу, ловкость, 

выносливость, закаливает организм, знакомит с основами безопасности 

жизнедеятельности, санитарно-гигиеническими нормами. Преподавание учебного 

предмета «физическая культура» осуществляется в объеме 3 часов в неделю (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и 10.20. СанПиН 

2.4.2.2821-10) При изучении предмета «Физическая культура» большое внимание 

уделяется формированию культуры здорового образа жизни. 

           Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены 

модули «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Процентное соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (80 %: 20 %) находит своё отражение в содержании учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет: 1 класс - 3 часа в 1 и 2 четверти (в связи со ступенчатым режимом обучения), 

4 часа в 3 и 4 четверти; 2 класс  -  4 часа,  3 и 4 класс - 5 часов. На основе анализа 

образовательных потребностей и запросов учеников и их родителей время, отводимое на 

часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов обязательной части учебного плана. В связи с этим в учебном плане увеличено 

количество часов на изучение предмета «Русский язык»: в 1 классе на 1 час в 1 и 2 

четверти, на 2 часа в 3 и 4 четверти; во 2, 3, 4 классах на 2 часа; на предмет «Литературное 

чтение» в 1 и 2 классе на 1 час, в 3-4 классах на  2 часа; на предмет «Окружающий мир» 

по 1 часу во 2- 4    классах, на предмет «Математика» в 1 классе на 1 час, физическая 

культура – 1 час в 1 классе. 

Также изучение содержания образования, учитывающего региональные социально- 

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области осуществляется через включение данного содержания в рабочие 

программы учебного предмета «Окружающий мир». На этих уроках уделяется внимание 

изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых 

своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий области, 

промышленности, растениеводству, труду людей, осуществляется приобщение учащихся 

к культуре родного края. При изучении предмета «Окружающий мир» также большое 

внимание уделяется формированию основ безопасности жизнедеятельности. В связи с 

этим увеличено количество часов на предмет «Окружающий мир» по 1 часу. 

3. Организационно-педагогические условия 

 
Обучение в школе проводится в первую смену. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во втором-четвертом 

классах - 34 учебные недели.  

Учебная недельная нагрузка составляет: в 1 классе -15 часов в 1 четверти, 20 часов во 2 

четверти, 21 час в 3-4 четвертях; во 2 и 4 классах - 23 часа.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Система организации учебного года - четвертная. 

Начало учебных занятий - 9.00. 

Продолжительность учебных занятий – 40 мин. 

Продолжительность перемен составляет 10 минут, большая перемена - 20 минут, 

динамическая перемена 60 минут. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 5 уроков. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего 

дополнительного требования: "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 40 минут, за счёт урока физической 

культуры один раз в неделю допускается пятый урок. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, способствующие 

эмоциональной нагрузке и повышению двигательной активности. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 и 4 классе - до 1,5 часов, в 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий по рекомендуемым Санитарным правилам и нормативам СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся за счет 

соблюдения здоровьесберегающего режима образовательного процесса, чередования 

урочной и внеурочной деятельности, использования современных приемов, методов, 

форм, технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости», а 

также возможно в соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
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В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  

Вариант 5.1 (пятидневная учебная неделя)  

(пятидневная учебная неделя) на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы (модули) 

1 

 

 

2 3  

 

4 

 

 

Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 124 2/68 2/68 2/68 328 

Литературное чтение 99 2/68 2/68 1/34 269 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 1/34 1/34 1/34 102 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 1/34 - - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 91 4/136 4/136 4/136 499 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 58 1/34 1/34 1/34 160 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

 

- 

-  

- 

 

1/34 
 

34 

Искусство 

Музыка 27 1/34 1/34 1/34 129 

Изобразительное 

искусство 

29 1/34 1/34 1/34 131 

Технология Технология 27 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура  66 3/102 3/102 3/102 372 

ИТОГО 521 19/ 

646 

18/ 

612 

18/ 

612 

2391 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

116 4/136 5/170 5/170 592 

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский язык  33 2/68 2/68 2/68 237 

Литературное чтение 33 1/34 2/68 2/68 203 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и информатика Математика  33 -   33 

Физическая культура Физическая культура 

(подвижные игры) 

17    17 

ИТОГО  637 23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

2983 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10/ 

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

1350 
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Недельный учебный план для 1 класса 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 

соответствии с учетом «ступенчатого» режима обучения (пятидневная учебная неделя) 

Коррекционно-развивающая область 7/231 7/238 7/238 7/238 945 

Логопедическая коррекция 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Психокоррекционные занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Психокоррекционные занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

направления внеурочной деятельности 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Всего за год: 10/ 

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

1350 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы (модули) 

 

Количество часов в неделю 

Итого 

Сентябрь-

октябрь 

(8 недель) 

Ноябрь -

декабрь 

(8недель) 

Январь-

май 

(17недель) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 4/32 4/68 124 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/51 99 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и информатика Математика 2/16 3/24 3/51 91 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Искусство 

Музыка 0,25/2 1/8 1/17 27 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 

ИТОГО 12/96 17/136 17/289 521 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

3/24 3/24 4/68 116 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - - -  

Физическая культура Физическая культура 

(подвижные игры) 

- - 1/17 17 

ИТОГО  15/120 20/160 21/357 637 
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Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года: 

Предмет Форма Периодичность 

 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием или 

контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

 

в конце учебного года 

Литературное 

чтение 

 

Проверка техники чтения, 

проверка смысловой стороны 

чтения 

в конце учебного года 

Математика Контрольная работа 

в конце учебного года 

 

Окружающий мир 

 

Контрольный тест 

в конце учебного года 

Технология Контрольный тест,  

практическая работа 
в конце учебного года 

Изобразительное 

искусство 

Контрольный тест,  

практическая работа в конце учебного года 

Музыка Учёт текущих достижений 

в конце учебного года 

Физическая культура Практические упражнения 

в конце учебного года 
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