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3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план. 

Учебный план НОО обучающихся с ТНР является основным организационным 

механизмом реализации АООП. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 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. 

1.Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ТНР (I отделение) соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

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 АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

1) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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; 

5) коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

6) формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

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». 

Структура обязательной части, включает следующие предметные области: 

1. Филология. 

2. Математика и информатика. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

4. Основы религиозных культур и светской этики. 

5. Искусство. 

6. Технология. 

7. Физическая культура. 

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, социальное, 

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: 

1. Произношение. 

2. Логопедическая ритмика. 

3. 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 - не менее 2 

раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 

20 - 25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 

раз в неделю. 

Часы учебного плана АООП НОО обучающихся с ТНР  в совокупности не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана АООП, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 



числе этнокультурные. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет 

до 1350 часов. 

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

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

обязательными. 
           В первом классе отметки обучающимся не выставляются. Результативность освоения 

образовательной программы обучающимися определяется на основе результатов написания 

диагностических работ, анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи и т.п.). 

           Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

действующих образовательных стандартов. 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе  № 34 подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации. В день проводится только 

одна форма контроля. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в ОУ при медицинском учреждении. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю и промежуточной аттестации с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

 



Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля  

успеваемости учащихся и промежуточной аттестации как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2)(I отделение) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык - 136 136 136 

Обучение грамоте 165    

Литературное 

чтение 
- 136 136 102 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Труд 33 34 34 34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 

Итого: 561 680 680 680 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 

Обучение грамоте 132    

Русский язык  34 34 34 

Литературное 

чтение 
 34 34 34 

Технология Труд  34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
693 782 782 782 

Направления  внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область  
 

99 102 102 102 

Коррекционно-

развивающая область 

                                               

Произношение  66 68   

Развитие речи 66 68 136 136 
Логопедическая 

ритмика 
33 34 34 34 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая 

работа 

66 68 68 68 

Итого (коррекционно-развивающая область) 231 238 238 238 

Всего (направления внеурочной деятельности) 330 340 340 340 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 



 

Недельный учебный план начального общего образованияобучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык - 4 4 4 

Обучение грамоте 5    

Литературное 

чтение 
- 4 4 3 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Труд 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого: 17 20 20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 

Обучение грамоте 4    

Русский язык  1 1 1 

Литературное 

чтение 
 1 1 1 

Технология Труд  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 

Направления  внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область  
 

3 3 3 3 

Коррекционно-

развивающая область 

                                               

Произношение  2 2   

Развитие речи 2 2 4 4 
Логопедическая 

ритмика 
1 1 1 1 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая 

работа 

2 2 2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 33 33 33 



2.5. Программа коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

2) возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации; 

3) возможность овладения обучающимися с ТНР 

окружения и возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

4) соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; 

5) проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятий; 

6) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цель и задачи коррекционной работы с обучающимися на 

ступени начального общего образования; 

2) программы коррекционных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО; 

3) перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

4) систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

5) корректировку коррекционных мероприятий. 

6) описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

7) механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, психологов, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, 



специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

8) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена следующими 

курсами: произношение, развитие речи, логопедическая ритмика, индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа. 

 
Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 28 

Итого: 7 7 7 7 28 

 
Распределение часов коррекционно-развивающей области в 1, 2классе (ТНР) 

на 2017-2018 учебный год 
 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Коррекционные курсы Количество 

часов в неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Класс  1 2 1 2 1 2 1 2 

Произношение  2 2 2 2 66 68 66 68 

Развитие речи 2 2 2 2 66 68 66 68 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 33 34 33 34 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

2 2 2 2 66 68 66 68 

Всего:  7 7 7 7 231 238 231 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся с ТНР, общества и государства, региональной системы 

общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся с 

ТНР своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся с 

ТНР; 

2) педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся с ТНР; 

3) организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

4) развитие опыта творческой деятельности; 

5) развитие опыта неформального общения; 

6) расширение рамок общения с социумом. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

1) духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

2) общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 

3) общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование 

эстетического вкуса; 

4) спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

5) социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива. 

 

 
Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 12 

Итого: 3 3 3 3 12 

 
Распределение  часов внеурочной деятельности  

на 2017-2018 учебный год 

План внеурочной деятельности для 1 класса обучающихся с ТНР 

Направление  Курсы ВНД Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Духовно-нравственное Мой город 

(краеведение) 

1 33 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное Внеклассное 

чтение 

1 33 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 

 

1 33 



Итого:  3 99 

 

План внеурочной деятельности для 2 класса обучающихся с ТНР 

Направление  Курсы ВНД Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Духовно-нравственное Мой город 

(краеведение) 

1 34 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное «Английский с 

удовольствием!» 

 

1 34 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 

 

1 34 

Итого:  3 102 

 

  

 


