


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к учебному плану МБОУ «СОШ  № 4»   на 2018–2019 учебный год 

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи 
(5 класс) 

 

Образовательная деятельность в  МБОУ «СОШ №4»  для  учащихся, 

занимающихся по адаптированным программам, осуществляется на основании 

следующих нормативно- правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо- 

вания»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус- 

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Сайт fqosreestr.ru с перечнем примерных адаптированных программ образования для 

детей с ОВЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образо- 

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- План действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 

2015 № ДЛ-5/07. 

Образовательные области учебного плана для обучающихся с ТНР в основном 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной школе, что позволяет 

сохранять единое образовательное пространство.  

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5 - 9 классов и обеспечивает развитие 

базовых способностей обучающихся,  направлен на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей и законных представителей. 

Содержание учебного плана на данном уровне образования направлено на решение 

следующих задач: обеспечение освоения обучающимися  общеобразовательных программ 

основного общего образования, создание условий для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Учебный план для обучающихся с ТНР (5 класс) представлен теми же учебными 

предметами, что и учебный план для общеобразовательной школы, за исключением 

предметов «Второй иностранный язык (французский)»,  « Русский родной язык и русская 

родная литература». 

Учебные предметы учебного плана образовательного учреждения изучаются по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253). 

Наличие коррекционно-развивающей области (коррекционные занятия) 

обеспечивает восполнение пробелов в речевом развитии учащихся, формирование и 

совершенствование речемыслительных процессов, успешное освоение детьми 

закономерностей родного языка. Целью  коррекционных занятий является формирование 

полноценной речевой деятельности, как основы успешного обучения. 

 

 
У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (5 класс) 
 

Предметные 
области 

Предмет 5 
 класс 

Русский язык и литература Русский  язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык) 

3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 

География  1 

Математика и информатика Математика  5 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

Основы светской этики 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Коррекционно-
развивающая область 
(коррекционные занятия) 

 2 

Итого:  29 

 

 

 

 

 


