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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие положения

Учебный план МБОУ СОШ№4, реализующий общеобразовательные программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому разработан на основе:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г. Регистрационный № 35847) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»,

-федерального Примерного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального Примерного учебного плана и Примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;

-приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-приказа Департамента образования и молодежной политикиХанты-Мансийского 

автономного округа — Югры от 13 августа 2015 г. № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные



общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для 

детей федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;

-инструктивно-методического письма Департамента образования и молодежной 

политикиХанты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 августа 2015 г. № 8193 

« Сформировании учебных планов образовательными организациями, ХМАО-ЮГРЫ и 

реализующими адаптированные основные образовательные программы общего 

образования в 2015-2016 учебном году»;

-письма Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 «О Рекомендациях 

по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей- 

инвалидов. нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»,

- письма Минобрнауки России от 10 декабря 2012 г. № 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий».

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный №19993)

Учебный план определяет в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерными учебными планами для образовательных учреждений, 

региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения.

2. Особенности организации учебного процесса 

На основании статьи 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в послед ред. от 28.12.2013 

№421-ФЗ) при получении начального общего образования детьми-инвалидами на дому 

оказывается психо л ого-педагогическая поддержка.



Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом 

рекомендаций Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (письмо от 18 июня 2015 г. № 10-исх-6369): 

в 1 -х классах -  33 учебные недели; 

во 2- 4 -  34 учебные недели;

Учебный план рассчитан на обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов. получающих 

образование на дому.

Вариативность особенностей развития обучающихся, связанная с основным 

заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается ребенок, затрудняет стандартизацию образования этих детей, т.к. каждый 

учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие:

гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности;

разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

вариативность сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов 

предшествующего развития.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов. получающих образование на дому 

осущетвляется по индивидуальным образовательным программам и планам, 

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии города Пыть-Яха.

Распределение учебных часов по образовательным областям осуществляется в 

пределах установленного максимального объема учебной нагрузки на обучающегося. 

Индивидуальный учебный план может рассчитан на 5-дневную, учебную неделю, с 

сохранением рекомендованных обязательных (вариант 1) и максимально допустимых 

объемов учебных часов (вариант 2).

Особенностью организации образовательного процесса является обязательное 

включение в их деятельность родителей обучающихся. Эта особенность реализуется 

через согласование с родителями (законными представителями) индивидуального 

образовательного плана и единой программы воспитания, формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка, проведение лектория для родителей, создание



системы индивидуального консультирования родителей (законных представителей) 

(постановление Правительства ХМАО -  Югры от 5 сентября 2013 г. №359-п).

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

недельных часов ниже обязательной нагрузки так и в сторону т.увеличения на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии и по согласованию с 

родителями(законными представителями).

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально и зависит от 

уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку 

обучающегося в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия по рекомендациям ПМПК, 

проводятся педагогом-психологом и логопедом.

Выбор форм и вариантов проведения занятий зависит:

- от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся:

- сложности структуры их дефекта;

-особенностей эмоционально-волевой сферы;

-характера течения заболевания;

- рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума;

возможностей доставки обучающегося в учреждение и отсутствия

противопоказаний для занятий в группе.

При возможности и с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивается участие детей-инвалидов вместе с другими детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных и иных мероприятий.

Программо-методическое обеспечение освоения и реализацию образовательной 

программы при организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов соответствовует 

федеральному перечню учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».

В МБОУ СОШ №4 на ступени начальной школы обучается 9 учащихся по 

индивидуальному учебному плану. Из них 8 человек обучается по адаптированным 

образовательным программам (3 уч. - адаптированная образовательная программа для



детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной 

отсталостью), обучающихся на дому; 2 уч. - адаптированная образовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) в рамках ФГОС НОО; 2 уч. - адаптированная 

образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи) в рамках ФГОС НОО; 1 уч. - 

общеобразовательные программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках 

ФГОС), 1 учащаяся -  по общеобразовательной программе.

С целью обеспечения единых требований к индивидуальному учебному плану, 

определяющего организацию обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов имеются 

следующие структуры индивидуальных учебных планов:

Учебный план, 

реализующий общеобразовательную программу начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому.

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство (музыка), информатика и информационно-коммуникационные технологии (для 

обучающихся, получающих образование с использованием дистанционных технологий), 

технология, основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).

Учитывая индивидуальные особенности развития обучающихся, связанные с 

основным заболеванием и с согласия родителей (законных представителей) установлено 

следующее количество часов:

Образовательная область "Филология" предусматривает изучение "Русского языка". 

"Литературного чтения", "Иностранного языка". При этом на учебный предмет "Русский 

язык" выделяется максимальное количество часов -4 часа в неделю в 4 классах. На 

"Литературное чтение" выделяется максимальное количество по 2 часа в неделю в 4 

классах. На изучение "Иностранного языка" выделяется максимальное количество- по 2



часа в неделю в 4 классах. Особое внимание при изучении области "Филология" 

уделяется развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста.

Образовательная область "Математика" предусматривает изучение учебного 

предмета "Математика" с максимальным количеством - 4 часа в неделю в 4 классах. 

Образовательная область "Окружающий мир" предусматривает интегративное изучение 

предметов "Окружающий мир", ОБЖ, «Краеведение» с выделением в учебном плане 

максимально 1 часа в неделю в 4 классах. В 4 классе введён предмет ОРКСЭ, выбор 

модуля осуществлялся обучающимся и родителями (законными представителями)^ 

Основы светской этики», что и указано в заявлении.

Предметные области "Искусство», «Технология" включают изучение 

самостоятельного учебного предмета "Технология" с нагрузкой от 1 час в неделю в 4 

классах и по возможности учащейся: учебный предмет "Музыка" и "Изобразительное 

искусство" с нагрузкой по 1 часу в неделю.

В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающейся 

предусмотрены обязательные индивидуально-коррекционные занятия по 2 часа(1 час 

логопед и 1 час педагог- психолог).

По данному учебному плану за 4 класс(максимальная учебная нагрузка) в школе 

обучается одна учащаяся 4 ого класса и минимальная учебная нагрузка -  один учащийся 

4 а класса. Вариант минимального количества часов выбран, исходя из особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся и его 

особенностей эмоционально-волевой сферы.

Адресность программы.

Данный вариант образовательной программы предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный учебный план составлен с 

учётом психологомедико-педагогических рекомендаций, согласования родителей 

(законных представителей учащегося).

Предметные
области

Учебные предметы 
классы

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов в 
неделю

IV 4 г 4 а

Обязательная часть

Русский язык 4 4 3
Филология Литературное

чтение 3 3 2



Иностранный язык 2 2 1
Математика и 
информатика Математика 4 4 3

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2 2 1

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

1

Искусство
Музыка 1 1 -
Изобразительное
искусство 1 1 0,5

Технология Технология 1 1 0,5
Физическая
культура.

Физическая
культура 3 3 -

Итого 22 22 12
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 - 2

Физическая культура 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дн. уч. неделе 23 - 14

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 -

Внеурочная деятельность: 10 -
Коррекционно-развивающая работа 
(индивидуальные занятия)

5

2
Групповые и 

индивидуальны 
е занятия с 

логопедом и 
психологом.

Другие направления внеурочной 
деятельности 5

Учебный план,

реализующий адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с умственной отсталостью)

Примерные учебные планы для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью 

разработаны с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью.

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана



общеобразовательной организации и приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».

Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося должен быть основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. Количество часов может быть изменено как в сторону увеличения 

до максимального объема нагрузки, так и в сторону уменьшения в зависимости от 

индивидуальных возможностей и способностей обучающегося с учетом его физического 

и психического состояния.

По данному учебному плану обучается 3 ребенка: 1 - в 1а классе, 1 -  в Збклассе и 

1- в 4 б классе.

Адресность программы.

Данный вариант образовательной программы предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный учебный план составлен с 

учётом психологомедико-педагогических рекомендаций, согласования

I вариант - 1.3.
Недельный (минимальная учебная нагрузка)

Учебные
предметы

Инвариантная
часть

Индивидуальный 
учебный план 

(очные занятия) 
1а

Индивидуальный 
учебный план 

(очные занятия) 
36

Индивидуальный 
учебный план 

(очные занятия) 
46

Русский язык 2 2 2

Чтение 1 2 1

Математика 3 3 3

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0,5



Музыка 0,5 0,5 0,5

Изобразительное
искусство

0,5 0,5 0,5

Технология 1 1 1

Физическая
культура

1 1

Социально-
бытовая
ориентировка

0,5 0,5 1

Обязательная
минимальная
нагрузка

9 11 11

Учебный план,

реализующий адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР))

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — Примерный учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.



Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. №08-875 «Об использовании в образовательной деятельности примерной 

рабочей программы учебного предмета «Музыка» Таким образом, для преподавания 

предмета «Музыка» используется указанная программа.

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 

года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

При изучении предмета «Физическая культура» рекомендуется исполнение 

программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по 

зимним видам спорта.

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры необходимо учесть при разработке и реализации основной 

образовательной программы в рамках учебного плана. Рекомендуется в I-IV классах изучать



курс «Краеведение» интегрировано с предметом «Окружающий мир».

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

По данному учебному плану в школе обучается одна учащаяся 2 ого класса и 

один учащийся 4 б класса 

Адресность программы.

Данный вариант образовательной программы предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный учебный план составлен с 

учётом психологомедико-педагогических рекомендаций, согласования родителей 

(законных представителей учащегося).

Предметные
области

Учебные ^  
предметы"""^

классы

Количество часов в неделю
II 2 д IV 46

Филология

Русский язык 4 4 4 4

Литературное
чтение

4 4 3 3

Иностранный язык 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3

Итого 22 22 22 22

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1



Максимально допустимая недельная 
нагрузка

23 23

Внеурочная деятельность: 5-10 5-10

Коррекционно-развивающая работа: 
индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия

5 5

Другие направления внеурочной 
деятельности

0-5 0-5

Всего к финансированию 28-33 28-33

Учебный план,

реализующий адаптированные образовательные программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи)

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) (далее-учебный план) является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку возможно 

на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности 

которых позволяют овладеть основами данного предмета в рамках части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. Изучение иностранного языка должно



обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности.

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно

развивающую область.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное. общекультурное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия 

проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных 

занятий обучающимися -2  раза в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 

обучающимися составляют 20 -25минут. Частота посещений подгрупповых логопедических 

занятий -2 раза в неделю.

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5часов), и являются 

обязательными. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и недолжно 

допускать перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы.

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по



коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 

тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач- 

педиатр. медицинская сестра).

В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют 

два отделения:

I отделение -для обучающихся с алалией. афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие 

обучению в общеобразовательных организациях.

II отделение -для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи.

Продолжительности обучения на I отделении 4 года , исходя из возможностей 

подготовки детей с ТНР к обучению в школе.

По данному учебному плану в школе обучается два учащихся 1 ого класса. В 

зависимости от уровня речевого развития данные учащиеся относятся к 1 отделению 

Адресность программы.

Данный вариант образовательной программы предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный учебный план составлен с 

учётом психологомедико-педагогических рекомендаций, согласования родителей 

(законных представителей учащегося).

Учебные предметы Базовое количество 
часов в неделю

Индивидуальный 
учебный план (очные 

занятия)
1 г класс-2 учащихся

Русский язык -

Литературное чтение -

Обучение грамоте 4 4

Математика 4 4

Окружающий мир 2 2

Искусство Музыка 1 -

Изобразительная
деятельность

1 1



Технология 1 1

Физическая культура 3 -

ИТОГО: 16 12

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

4 4

Направления внеурочной
деятельности(исключая
коррекционно-развивающую
область)

3

Коррекционно
развивающая
область

Коррекционные
курсы:
Произношение 2 2
Развитие речи 2 Равитие речи-1 

Занятия психолога-1
Логопедическая
ритмика

1 1

Итого: 17

Максимально допустимая 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21


