
Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе НОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2),  слабовидящих (вариант 4.1), 

задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2) , с расстройством 

аутистического спектра (8.2) МАОУ «Средняя школа № 8» 

Петропавловск=Камчатского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

  Нормативно-правовую базу разработки учебного плана по АООП НОО для 

обучающихся с ТНР составляют: Федеральные документы - Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99- ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); - 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598; - Закон Российской Федерации от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; - Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345»; Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); - Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014г. 

«Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; - 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, рег. №19993; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. Учебный план уровня начального общего образования МАОУ «Средняя 

школа № 8» обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной 



части и части, формируемой участниками образовательного процесса по классам и годам 

обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся и 

содержит формы промежуточной аттестации. Содержание и структура учебного плана 

уровня начального общего образования определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «Средняя школа № 8», 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе начального общего 

образования, программе развития.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: • 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 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. Стратегическими и тактическими ориентирами обновления 

структуры содержания образовательной подготовки учащихся МАОУ «Средняя школа № 

8» являются:  

• обеспечение каждому учащемуся возможности удовлетворения своих учебно-

познавательных потребностей;  

• обеспечение каждому учащемуся возможности свободного выбора какоголибо вида 

деятельности, исходя из его индивидуальности;  

•формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и образом 

выпускника школы.  

Специфика образовательной деятельности МАОУ «Средняя школа № 8» на данном 

уровне образования заключается в использовании для обучения учащихся, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) УМК «Школа России» и «Перспектива» 

Особенности учебного плана начального общего образования Начальное общее 

образование (нормативный срок освоения – 4 года) обеспечивает формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).  

Учебный план уровня начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 

8» состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной). Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных для изучения учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана представлена 8 предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» , «Литературное чтение». Предметная область «Родной язык 



и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной(русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном(русском) языке». 2019-2020 учебный год 

является переходным, поэтому учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» вводятся в 4 классе по 0,25 часа. Предметная область «Иностранный 

язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю во II-

IV классах). Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметами «Математика», «Информатика». Изучение учебного предмета 

«Информатика» как самостоятельного со II по IV класс , возможно за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Предметная область 

«Технология» представлена учебным предметом «Технология. Предметная область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир». Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной 

области ОДНКР» от 23.04. 15 г. №08-611 учебный предмет включён в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 час в 

неделю) в течение всего учебного года. В рамках учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей 

данного предмета: основы православной культуры  ̧ исламской культуры, буддийской 

культуры, иудейской культуры, мировых религиозных культур, основы светской этики с 

согласия и по выбору родителей (законных представителей), на основании их 

письменного заявления. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 8 июля 2011 г. №мд-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 

формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 

система оценки, а именно – качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

могут учитываться при формировании портфелей достижений учеников. Оценка 

результатов обучения 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. В соответствии с системой оценивания 

образовательного учреждения по итогам изучения курса может быть выставлена оценка: 

«зачтено»/«не зачтено». Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» Предметная область «Физическая 

культура» представлена учебным предметом «Физическая культура».  

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 8» сохранена в 

полном объёме.  

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 

 В МАОУ «Средняя школа № 8» ежегодно утверждается список учебников, 

используемый при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, учебный план уровня начального общего образования. В соответствии с 

учебным планом уровня начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 8»  

продолжительность учебного года: I классы – 33 учебные недели,  II-IV классы – не менее 

34 учебных недель. Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 

6, статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную 

текущую аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и промежуточную годовую 

аттестацию – аттестационные испытания по окончании учебного года.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздорвительное). Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. Коррекционная 

работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа 

коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 

 


