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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.Общие положения 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план для классов, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования              

для детей с ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми 

нарушениями речи) государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 208  на 2018/2019 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами,       

с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Учебный  план составлен в преемственности с планом 2017 – 2018 

учебного года и  позволяет  реализовать   задачи, стоящие перед школой  в   

2018 – 2019 учебном  году:   

 обеспечение  базового уровня образования обучающихся;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся;   

 коррекция различных проявлений речевого дефекта и обусловленных 

ими отклонений в психическом развитии ребѐнка;  

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР; 

  совершенствование речемыслительных процессов и формирование 

полноценной речевой деятельности;   

 создание максимально вариативной  образовательной среды; 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 выявление и целостное развитие творческих (познавательных) 

способностей и коммуникативной компетентности обучающихся;   

 формирование умения и желания учиться;  

 обеспечение уровня универсального   содержания   образования, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям. 

 

2. Нормативная база. 

Основой для составления учебного плана  на 2018-2019 учебный год 

для классов, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), являются 

следующие нормативные документы:  

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»                     

от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных 

учреждений и II классов образовательных учреждений, участвующих  

в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

4. Федеральный базисный учебный план,  утвержденный   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004         

№ 1312 (ФБУП-2004); 

5. Федеральный закон от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации        

от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  
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от 09.03.2004г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"»; 

10. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации           

от 04.10.2010г. № 968 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

11.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312»; 

12.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015. 

14. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи,  утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309; 
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и         

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

16.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются                     

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

17.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
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18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 08.06.2017 года № 535 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 26.12.2016 года № 1677 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 05.07.2017 года № 629 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

21.     Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26                    

«Об утверждении СанПиН 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»; 

19.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации         

от 31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

22.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации        

от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

23. Письмо  Министерства  образования и науки РФ от 06.09.2002г                              

№  03-51-127ин/13-03; 

24.    Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», 

принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года 

№ 381-66; 

25. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»                 

от 17.07.2013 № 461-83; 
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26. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.            

№ 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

27.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  6.11.2013 

№ 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся,  

осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

28. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 28.04.2017 

№ 03-28-2317/17-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 

учебный год»; 

29. Распоряжение Комитета по образованию от 02.11.2016 № 3093-р «Об 

организации работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 
30. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                      

от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

31. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 810-р         

от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

32. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 

№ 811-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

33. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2017 

№ 03-28-3907/17-2-0 «О направлении инструктивно-методического письма 

«Об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования                    

от 11.07.2017 № 03-28-3907/17-0-0»; 
34. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

35. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию                

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0  «Об организации 

изучения иностранных языков в государственных  общеобразовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/rasp822.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/rasp822.pdf
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36. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию          

Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0  «Об организации 

изучения предмета «Технология» в государственных  общеобразовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

37. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         

Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)»; 

38. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         

Санкт-Петербурга  от 12.05.2014 № 03-20-1859/14-0-0 «Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года»;    

39.   Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         

Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 03-28-2317/17-0-0  «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих   адаптированные основные   общеобразовательные программы 

на 2018-2019 учебный год»;  

40. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию              

Санкт-Петербурга от 11.07.2017 № 03-28-3907/17-0-0 «Об инклюзивном 

образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования»; 

41. Методические рекомендации СПб АППО «О формировании учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 

классов коррекционной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования для обучающихся                          

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется  

в соответствии  с: 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 08.06.2015 года  № 576  «О внесении изменений   в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 31.03.2014 № 253; 
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-  Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации        

от 26.01.2016 года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих  

 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 31.03.2014 № 253; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 № 08-548 «О Федеральном перечне учебников»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 08.06.2017 года № 535 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 26.12.2016 года № 1677 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 05.07.2017 года № 629 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации         

от 31.03.2014 № 253; 

Также в учебно-воспитательном процессе используются учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии  с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию Региональным экспертным 

советом Комитета по образованию или Экспертным научно-методическим 

советом  Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
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Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

 

 

 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей деятельность и содержание  образовательного  процесса  

в школе.   

При формировании учебного плана для обучающихся с ОВЗ                 

со сложной структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в 

структуру дефекта речи. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26                    

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

Нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования каждого уровня может быть увеличен в образовательном 

учреждении, реализующем основные адаптированные общеобразовательные 

программы и предусматривает реализацию следующих основных 

общеобразовательных программ:       

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального  

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья     

(с тяжелыми нарушениями речи)  -  (1-4 классы)   -    в 4-х летний срок; 

      Выбор продолжительности обучения  на I отделении (4 года или 5 лет) 

остается за образовательной организацией, исходя из возможностей района      

к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Реализация общеобразовательных программ  соответствует  целям и 

задачам национальной доктрины образования РФ, а также уставным целям и 

задачам ОУ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие  

национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,  

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающие высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие обучающихся,  

формирование навыков самообразования  и  самореализации личности;  

 формирование у детей целостного миропонимания и современного  

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 преемственность уровней и ступеней образования; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на  
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последующих ступенях основного общего образования, их приобщения к 

информационным технологиям; 

 

 

 развитие дистанционного обучения; 

 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение 

населения к природе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование в общественном сознании отношения к образованию 

как высшей ценности гражданина, общества и государства; 

 воспитание обучающихся в духе высокой нравственности и уважения 

к закону; 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных 

программ являются: 

 начальное общее образование (1-4 классы) -  достижение уровня  

элементарной грамотности, соответствующего ФГОС ОВЗ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также личностное развитие 

обучающихся в соответствие с их индивидуальностью.  

Содержание начального образования ориентировано на преодоление 

речевого недоразвития, предупреждения нарушения письменной речи, на 

формирование полноценной речевой и учебной деятельности и развития 

основных сторон личности. 

   Основа учебного плана – осуществление принципа преемственности 

содержания образования и его организации, что позволяет осуществлять 

принципы единства психолого – медико - педагогической и социальной 

коррекции в учебно-воспитательном процессе, реализует содержание, 

направленное на формирование знаний основ наук, на совершенствование 

общеучебных умений и навыков, на развитие личностных качеств 

обучающихся.    

Данный учебный план начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает реализацию требований ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных  областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план полностью реализует федеральный  и региональный  

компоненты государственного образовательного стандарта.  Объѐм часов,  

отводимых на учебные предметы или на образовательные области, 

соответствует Федеральным базисным учебным планам. 

Учебный план позволяет осуществить принцип единства психолого-

медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. 

Образовательные области данного учебного плана, в основном, 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательных классах, что 
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позволяет сохранить единое образовательное  пространство и дает 

возможность перевода на общеобразовательную программу детей, имеющих 

интенсивную динамику коррекционной работы. 

 

 

  

 

 Учитывая психофизические особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 2в, 3в классов, а также  мнение всех участников 

образовательных  отношений, в том числе, мнение родителей (законных 

представителей), предмет «Иностранный язык» обучающимися данных 

класса изучается в рамках обязательной части Учебного плана                       

(1-й год и 2-й год  обучения), а также факультативно,  в рамках внеурочной 

деятельности, по программе «Учимся говорить на языке английской 

королевы», что сделано с целью расширения работы по  преодолению 

отклонений в речевом развитии (устранение дефектов произношения и 

формированию полноценных фонематических представлений; расширению и  

обогащению словарного запаса учащихся, развитию грамматического строя 

речи, развитию связной речи), формированию полноценной учебной 

деятельности. 

Объем учебной нагрузки, трудности освоения программного материала 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи диктуют введение 

специальных предметов коррекционного цикла (в рамках плана внеурочной 

деятельности), а также увеличения количества часов на изучение предметов 

«Обучение грамоте», «Математика» и «Технология (Труд) в 1 классе и  на 

изучение предметов «Русский язык», «Иностранный язык» -  во 2, 3 классах,         

в соответствие с рекомендациями Комитета по образованию                    

Санкт-Петербурга «Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2017 № 03-28-2317/17-0-0                    

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные   

общеобразовательные программы на 2018-2019 учебный год». 

Нарушения речевого развития у учащихся 1в, 2в, 3в классов  носят 

системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-

фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику.  

У обучающихся  недостаточно сформированы многие уровни и этапы 

речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-

практический, сенсомоторный. 

Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития                      

(по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания.  

В зависимости от уровня речевого развития в школе организовано 

обучение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях                  

(1 отделение). 
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Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г.                   

№ 03-51-127 ин./13-03), а также в настоящий  учебный план.  

 

 

   

 

 

Все коррекционно-развивающие занятия, которые проводятся   в  

форме индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий, организованы  

в рамках плана внеурочной деятельности 1-4 классов. 

В соответствие с Инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2017 № 03-28-3907/17-0-0              

«Об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования»  

предлагаемые программы коррекционной работы в рамках внеурочной 

деятельности направлены на создание специальных условий обучения и 

воспитания учащихся начальных классов с первичными нарушениями речи.  

     Таким образом, коррекционно-развивающие занятия представлены в 

плане внеурочной деятельности следующими курсами:  

 для 1в класса: «Произношение», «Развитие речи. Профилактика и  

коррекция письменной речи», «Праздники, традиции и ремесла народов 

России (с элементами логоритмики)»; 

 для 2в, 3в классов: «Живое слово. Коррекция звукопроизношения»,  

«Развитие речи. Профилактика и коррекция письменной речи». 

  Данные программы включены в план внеурочной деятельности              

с целью развития у обучающихся четкой речи на основе усвоения слов 

постепенно возрастающей звуко - слоговой структуры, а также развития 

фонематического восприятия для овладения грамотой, развития 

просодических компонентов речи и моторной координации, восполнения 

пробелов в развитии письменной речевой деятельности, формирования 

предпосылок к полноценному усвоению программного материала, 

формирование культуры устной речи. 

Программы  составлены в соответствии с государственными 

стандартами обучения чтению и русскому языку в начальной школе, 

структурой речевого дефекта обучающихся и отражают современные 

подходы к коррекции нарушений речи с позиций принципа 

природосообразности образовательного процесса. 

Программа «Праздники, традиции и ремесла народов России                 

(с элементами логоритмики)» включена в план внеурочной деятельности с 

целью коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

речевом  развитии детей посредством сочетания слова и движения, а также с 

целью приобщения детей к народному творчеству; привития любви к 

народным традициям; расширения их представлений о культуре русского 

народа; развития эстетического и нравственного восприятия мира. 

На индивидуальных занятиях, в малых группах  преодолеваются  
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специфические для каждого ученика, речевые дефекты, что обеспечивает 

успешность фронтального обучения детей в условиях класса.  Занятия 

проводятся с одним учеником в течение 15 минут.  С подгруппой                      

(2-4 ученика) - 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

детьми  1-2  раза в неделю. 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию          

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О Федеральном  перечне  учебников», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 14.12.2009 № 729. 

Учебный план полностью реализует федеральный и региональный  

компоненты государственного образовательного Стандарта.   

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.3286-15, и соответствует Федеральным 

базисным учебным планам,  учебным планам образовательных  учреждений 

Санкт-Петербурга. 
 

4. Режим работы образовательного учреждения. 

Организация учебного процесса. 

 Образовательное учреждение функционирует кроме выходных и 

праздничных дней в следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 

 Обучение осуществляется  в одну смену. 

 Организация образовательного процесса регламентируется  Годовым  

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждение самостоятельно. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН  

2.4.2.3286-15, Правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу.  

 Образовательный процесс  осуществляется в рамках классно-урочной 

системы. Основной формой организации деятельности обучающихся -  

является урок. 

 В процессе обучения используются не только  классические, но и  
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нетрадиционные типы уроков с применением информационно- 

коммуникационных технологий и наглядных пособий. 

 В качестве дополнительных форм организации учебного процесса  

применяются: экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, выездные 

занятия по предметам Учебного плана. 

 

 

 

 В соответствии с  СанПиН 2.4.2.3286-15  при проведении  итоговой   

промежуточной аттестации  организуется проведение не  более одной работы 

в день.  

  Перерыв между проведением итоговой промежуточной  аттестации        

во 2-4 классах  по учебным предметам - не менее 2-х дней.  

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  

обучающихся  на уроках в 1-4 классах проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз. 

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального  

уровня работоспособности устанавливается  облегченный учебный день – 

среда или четверг (основание  СанПиН 2.4.2.3286-15).  

 Между началом  внеурочной  деятельности,   факультативных,  

кружковых занятий  и последним уроком – перерыв продолжительностью    

не менее 45минут. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и  

факультативных, кружковых, внеурочных занятий. 

  Для облегчения и сокращения периода адаптации  к  образовательному   

процессу,  обучающиеся  обеспечиваются  медико-психологической 

помощью, осуществляемой социальным педагогом, учителями - логопедами 

и другими специально подготовленными педагогическими работниками.  

Важным средством предупреждения перегрузок также является 

пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его 

индивидуализация, осуществляемая как на специфических уроках и занятиях, 

так и в ходе изучения предметов общеобразовательного цикла. 

 Все учащиеся классов, обучающихся по адаптированной основной  

общеобразовательной программе начального общего образования,  посещают 

группу продленного дня. 
 

5. Продолжительность учебного года 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ        

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.3,  а также                    

в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию                    

Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 810-р  «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждении                  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы,  в 2018/2019 учебном году,  а также в соответствии                         

с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию            

Санкт-Петербурга    от 21.04.2018 № 03-28-1820/18-0-0  «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 
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реализующих   адаптированные основные   общеобразовательные программы 

на 2018-2019 учебный год»: 

Класс Количество учебных недель 

1 класс не менее 33 учебных недель 

2 класс не менее 34 учебных недель 

3 класс не менее 34 учебных недель 

 

 

В соответствие с Распоряжением Комитета по образованию                 

Санкт-Петербурга от 21.03.2018 года № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений                 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году»: 

 учебный год  начинается  1 сентября 2018 года. 

 окончание 4 четверти для 1-4 классов– 25 мая 2019 года; 

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном  

учебном графике на 2018-2019 учебный год предусмотрено  равномерное  

распределение периодов учебного времени и каникул: 

-  осенние каникулы - с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней);  

-  зимние каникулы - с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней);  

-  весенние каникулы — с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней).  

-  дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 

10.02.2019 (7 дней); 

 учебный год условно делится на четверти (1-4 классы) по итогам  
которых  во  2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

 промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по  

итогам освоения общеобразовательной программы: за четверти и за год. 
 

6. Продолжительность учебной недели 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПин  2.4.2.3286-15: 

 для 1-4 классов – 5-дневная учебная неделя   

 количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренной Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РФ: 
Класс 

 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  (ч.) 21 23 

 

23 

 

Объем максимально допустимой в течение дня нагрузки состоит из 

суммы часов образовательной области и занятий развивающей 

направленности во внеурочное время и соответствует избранному школой 

режиму работы, а  также не превышает максимально допустимой  нагрузки, 
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предусмотренной Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РФ,   и составляет в течение дня: 

 продолжительность уроков в 1 классе: в 1 полугодии – 35 минут,           

во 2 полугодии – 40 минут; 

 продолжительность уроков во 2 классах в течение всего учебного года 

– 40 минут (основание СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 

 

 для обучающихся  1-4 классов – в день - не более 5 уроков; 

 в 1-4 классах запрещены сдвоенные уроки.  

 в течение учебного дня не проводится более одной контрольной  

работы; 

 контрольные работы рекомендуется  проводить на  2 - 4 уроках; 

 при организации, планировании и проведении третьего часа  

физической культуры  и внешкольной спортивной работы в полной мере 

будут использованы  школьный спортивный зал, школьный стадион и 

спортивная  площадка, естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации                      

от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).   

            Для организации дифференцированного подхода к  обучающимся, 

решения задач личностно ориентированного обучения школа использует 

различные формы внеурочной работы во второй половине дня.   
 

7. Организация  обучения  в 1 классе. 

 

Структура учебного плана для обучающихся 1 класса представляет 

собой единство обязательной и вариативной частей и приложения: план  

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана для 1 класса отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР): 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение  

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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; 

коррекция/профилактика рече - языковых расстройств; 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
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Обучение в 1-м классе в образовательном учреждении осуществляется     

с соблюдением следующих дополнительных требований: 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80%. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей               

 

 

 

 

1 класса в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов), которые 

включают: организацию в течение всего учебного года в середине учебного  

дня динамической паузы не менее 40 минут, которая проводится в форме 

подвижной игры, экскурсии, прогулки на свежем воздухе,  музыкального 

занятия, занятий различными видами искусства и т.д., а также проведение 

гимнастики и физкультминуток на уроках, подвижные игры на переменах,  

спортивные занятия в группе продленного дня, уроки физкультуры, 

внеклассные спортивные мероприятия и внеурочные спортивные  занятия. 

Для облегчения адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся в течение всего учебного года; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

(с 04 по 10 февраля 2019 года); 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 ступенчатый  режим учебных занятий: 
 

Временной интервал Кол-во уроков Продолжительность 

урока 

I четверть 3 урока 35 минут 

II четверть 4 урока 35 минут 

II полугодие 4 урока 

5 уроков: один раз в неделю,  

за счѐт урока  

физической культуры 

40 минут 

   

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

первого класса осуществляется следующим образом:  

 в сентябре - октябре  4-й урок и один раз пятый урок (в рамках  

динамической паузы)  проводятся  в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, викторины, конкурсы, театрализованные и спортивные 

занятия 

 уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках  учебного  

плана (примерно)  в соответствие с рабочими программами учителей 

следующим образом:   24 урока физической культуры  и 24 урока других по 

другим учебным предметам: 
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-  экскурсии по окружающему миру, по изобразительному искусству,  

а также нетрадиционные занятия-мастерские по технологии;  музыкальные 

гостиные, уроки-игры и экскурсии по математике и другим предметам 

Учебного плана.  Содержание  нетрадиционных  уроков направлено  на 

решение вопросов дифференциации обучения, организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, развития речи, движения, 

творческих способностей обучающихся; 

 

 

 

 

 организация 3-х разового питания и двух прогулок для детей,  

посещающих ГПД; 

 организация дневного сна для детей, посещающих ГПД,  

не представляется возможным из-за отсутствия спальных помещений  

(спальни не предусмотрены проектом здания, а режим использования 

помещений не позволяет выделить классную комнату под спальню). 

Часы учебного плана образовательного учреждения в совокупности не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме -  7 часов из 10 часов  

имеющихся), и являются обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и 

не допускает перегрузку  обучающихся с ТНР в течение учебного дня,  

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется 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, медицинскими 

работниками, психологами, социальным педагогом и учителями-логопедами. 
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8. Расписание звонков.  

Режим питания. 
 

Расписание звонков  для  1в класса на 1 полугодие: 

 

Компоненты 

учебного дня 

Время урока Продолжительность 

отдыха 

 

График питания 

обучающихся  

1-х классов 

1 урок 9.00 - 9.35   

Перемена  10 минут  

2 урок 9.45 - 10.20  10.20 – 10.30 

 Завтрак  

 

Динамическая пауза: 

40 минут 

3 урок 11.10 - 11.45   

Перемена  20 минут 13.00 -  Обед в  ГПД 

(в 1 четверти) 

16.00 – Полдник 

4 урок 

(со 2 четверти) 

12.05 - 12.40  13.45 – Обед в ГПД 

(во 2 четверти) 

16.00 – Полдник 

 

Расписание звонков  для 1в класса  на  2 полугодие: 

 

Компоненты 

учебного дня 

Время урока Продолжительность 

отдыха 

 

График питания 

обучающихся 1-х 

классов 

 

1 урок 9.00 - 9.40   

Перемена  10 минут  

2 урок 9.50 - 10.30  10.30 – 10.45  

Завтрак 

Динамическая пауза: 

40 минут 



- 20 - 

 

3 урок 11.30 - 12.10   

Перемена  20 минут  

4 урок 

 

12.30 – 13.10 10 минут 14.10 – Обед в ГПД 

(если 4 урока) 

16.00 – Полдник 

5 урок 13.20 – 14.00  15.00 - Обед в ГПД 

(если 5 уроков) 

16.30 – Полдник 

 

 

 

Расписание звонков. Режим питания. 

 

Расписание звонков  для  обучающихся 2в, 3в классов, 

режим питания: 

 

 

Компоненты  

учебного дня 

Время урока Продолжительность 

отдыха (перемены) 

График питания 

обучающихся 

Время 

питания 

Контингент 

обучающихся 

 

1 урок 9.00 – 9.40 9.40 – 9.55 15 минут 

 

  

2 урок 9.55 – 10.35 10.35 – 10.55 20 минут 10.35 Завтрак 

обучающихся  

2в, 3в классов 

3 урок 10.55 – 11.35 11.35 – 11.55 20 минут 

 

  

4 урок 11.55 – 12.35 12.35 – 12-50 10 минут 14.00 Обед ГПД 

2в, 3в  кл. 

(если 4 урока) 

После прогулки. 

 

5 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50 

Сбор в ГПД 

 14.30 Обед ГПД 

 2в, 3в кл. 

(если 5 уроков); 

После прогулки. 

 

     16.00,  

16.30 

Полдник для 

ГПД 

 

 

 

На основании  Закона РФ «О санитарно - эпидемиологическом  

благополучии населения» продолжительность перемен между уроками для 

учащихся 2-4 классов составляет: после 1 урока - 15 минут, после 2-го и 3-го 

урока  - по 20 минут, после 4 урока – 10 минут. 
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9. Требования к объему домашнего задания: 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает  затраты  

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах – 1,5 часа 

 

 

  

 

 

 

II. Особенности  учебного  плана 1-4 классов  в соответствии 

 с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

     Начальное образование призвано не только обеспечить овладение  

учащимися с ОВЗ чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, но и направлено на выявление общих 

способностей и познавательных интересов.  

Реализация обучения по ФГОС ОВЗ предполагает построение системы  

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели 

образования развитие личности обучающегося на основе освоения 

различных способов действий.  

Наряду с общей грамотностью выступают такие качества выпускника, 

как например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном 

режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности становятся 

одним из значимых результатов образования и предметом стандартизации.       

«Измеряется» такой результат нетрадиционно - в терминах 

«надпредметных» способностей,  качеств,  умений.  

            Реализация учебного плана 1, 2,3 классов в соответствии                           

с требованиями ФГОС ОВЗ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

   Программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

учитывает существующую вариативность темпов и направлений развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста, имеющих тяжелые 

нарушения речи. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья    

(с тяжелыми нарушениями речи)  в 1-3 классах реализуется через учебный 

план, а также реализуется через  внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 

 

 

 

 

III. Используемый в учебном процессе 1-4 классов  УМК,  его выбор. 

 

Обучение в 1-4 классах ведется по базовой образовательной 

программе с использованием УМК «Школа России». 

При выборе УМК образовательное учреждение руководствовалось 

следующими факторами: 

 Система учебников «Школа России» успешно прошла Федеральную  

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы 

РАН, РАО и вошла в Федеральный перечень учебников на 2018/2019 

учебный год. 

 Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

- личностно ориентированный и системно - деятельностный характер 

обучения. 

 Усовершенствованная система отличается направленностью учебного  

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность.  

 Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла,  

формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться. 

 В состав системы входят учебники по следующим курсам: русский  

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, технология, иностранный  язык. 

 Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс. 

 Ведущей идеей   УМК «Школа России»  является: 

 рассмотрение русского языка с позиции духовной, культурно- 

исторической ценности, а его изучение как: 

 условие личностного, духовно-нравственного, эмоционального,  

интеллектуального развития младшего школьника при формировании 

индивидуальности ребѐнка; 

 средство становления всех форм общения – говорения, слушания,  

чтения, письма, творческого диалога с окружающим миром; 

 средство познания окружающего мира и самого себя в нѐм. 

Данная идея была реализована авторами в программе и учебниках по 

русскому языку, целью которого явилось открытие детям русского языка как 

предмета изучения, посредством воспитания чувства сопричастности к 

сохранению чистоты, выразительности, уникальности русского языка и 
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пробуждения интереса к его исследованию, что, безусловно, является одной 

из важнейших причин, повлиявших на выбор УМК для обучающихся с ОВЗ. 

  Основным положительным отличием учебников по русскому языку 

является то, что они предусматривают изучение русского языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей познавательной 

самостоятельности: умения самостоятельно планировать учебную работу, 

пользоваться различными справочными материалами, способности к 

самооценке и самоконтролю. 

 

 

 

 В обновленных программах реализован современных подход к  

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных 

действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 Выбор УМК «Школа России» обоснован также тем, что данная система  

учебников  отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального 

государственного образовательного стандарта.  

           Одним из ведущих положений стандарта является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где 

формирование семейных ценностей является одной из приоритетных задач.  

            К принципиально важным результатам образования в начальной 

школе ФГОС ОВЗ относит формирование универсальных учебных 

действий как  основы умения учиться. В этой связи структура и содержание 

всей системы и каждого учебника направлены как на организацию  

различных видов деятельности учащихся, так и на использование 

современных методов и технологий обучения педагогами. 

 

1. Обоснование выбора УМК «Школа России» 
 

 Выбор школой УМК «Школа России» обоснован тем, что данная  

система учебников  отличается значительным воспитательным потенциалом, 

а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся одной из методологических основ федерального 

государственного образовательного стандарта.  

           Одним из ведущих положений стандарта для учащихся с ОВЗ 

является ориентация содержания образования на формирование семейных 

ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства российского 

народа.  
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            Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди 

которых особое место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, 

где формирование семейных ценностей является одной из приоритетных 

задач.  

            К принципиально важным результатам образования в начальной 

школе ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как  

основы умения учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и 

каждого учебника направлены как на организацию различных видов 

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. 

  

 

2. Программы учебных предметов, 

 включенных в УМК «Школа России» 

 

Программы учебных предметов, включѐнных в УМК «Школа России», 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

№ Предмет Название учебной программы 
1. Русский язык 

Обучение грамоте 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. «Школа России». 

Обучение грамоте (В.Г.Горецкий) 

Русский язык (В.П. Канакина) 
2. Литературное 

чтение 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. «Школа России» 

Литературное чтение (Л.А. Виноградская, Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.В. 

Бойкина) 
3. Математика 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. «Школа России». 

Математика (М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова) 
4. Окружающий мир 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. «Школа России». 

Окружающий мир. (А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова) 
5. Иностранный язык 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык в фокусе. 

(Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.) 
6. Труд 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. 

Технология (Роговцева Н. И.)  
7. Искусство: 

Изобразительная 

деятельность 

Программа общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. 

Изобразительное искусство (Б.М.Неменский) 
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8. Искусство: 

Музыка 

 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. 

Музыка (Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина)  
9. Физическая 

культура 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. Физическая культура (Лях В.И.) 

 

 

 

 

 

 

IV. Начальное общее образование 

1-4 классы (I ступень обучения) 

 

Федеральная специфика базисного учебного плана 

 

Федеральный компонент  учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

           Федеральный базовый компонент представлен следующими 

образовательными областями: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Выделяются дополнительные задачи реализации содержания: 

 

 Обучение грамоте,  русский язык,  литературное чтение  

Учебный план в области «Филология» соответствует БУП с 

сохранением в необходимом объеме содержания. 

Обучение по данным предметам предполагает: речевое, 

интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие; 

формирование основных видов речевой деятельности; умение читать, писать, 

слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения, культуры  речи, 

культуры суждений и развитие эстетической восприимчивости, 

эмоционального отношения к языку, речи, к родному  городу, развитие 

творческих способностей через петербурговедческий и культурологический 

компоненты уроков. 

consultantplus://offline/ref=9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051EF6CD8F1364F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE98FBn444G
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Каждый из  этих  предметов  имеет специфические  цели  и  задачи,  их 

содержание  и  основные  направления  работы тесно взаимосвязаны между 

собой.  

Учебный план в области «Филология» соответствует БУП с 

сохранением в необходимом объеме содержания. 

Образовательная область ―Филология‖ ориентирована   на преодоление 

речевого недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи,  на 

формирование полноценной речевой, учебной  деятельности  и предполагает:  

 

 

 

 

речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие; 

формирование основных видов речевой деятельности; умение читать, писать, 

слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения, культуры  речи,  

культуры суждений и развитие эстетической восприимчивости, 

эмоционального отношения к языку, речи, к родному  городу, развитие 

творческих способностей через петербурговедческий и культурологический 

компоненты уроков. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие 

способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям 

использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

Формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые 

формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части 

текста, составлять план текста и т.д.). Формирование умения выражать свои 

мысли.  
  
Предмет «Обучение грамоте» (1 класс) 

         Обучение грамоте является органической частью учебного предмета 

«русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную 

основу. Курс, предназначенный для обучающихся 1 класса, отвечает целям 

       гуманистической школы, интересам и потребностям  ребѐнка. 
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Цель курса «Обучения грамоте» состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

В соответствие с ФГОС ОВЗ курс «Обучение грамоте» также  призван 

сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 

способности обучающихся, приобщить их к духовно-нравственным 

ценностям. Содержание нового курса и методика обучения ориентированы 

на решение  следующих задач: 

       — сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 

       пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 
       — обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения  

и взаимного понимания людей; 

 

 
       — обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 

       коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 

       учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 
       — развить образное и логическое мышление у каждого ребѐнка, привить 

       навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

       человека. 
 

Предмет «Русский язык» (2-3 классы) 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы. 

 Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — 

текст — предложение — слово».   

            Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и 

реализацию следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, произношение, говорение, чтение, письмо, внутренняя  речь) 

Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие 

детей с тяжелыми нарушениями речи — основной принцип всех занятий по 

русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей 

роли предмета, активизации познавательной деятельности школьников. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам  

представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков 

их использования в практической деятельности. 
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Предметом изучения и языкового анализа становится для обучающихся 

широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, 

фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, 

синтаксису, культуре речи, стилистике. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой, речевой, а также  

коммуникативной  деятельности обучающихся. 

4. Создание у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи мотивации к  

изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в 

целом. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое 

грамматическое понятие раскрывается на основе изученного.   

 

 

 

Предмет «Литературное чтение»  

         Литературное чтение предполагает формирование у обучающихся          

к 4 классу понимания литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, а также осознание значимости чтения для личного развития, 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; воспитывает у 

обучающихся потребность в систематическом чтении, понимание роли 

чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; прививает 

интерес и стремление  к продолжению образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий, а также 

развивает умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной  информации. 

 
Предмет «Математика» 

Общее количество часов на изучение математики соответствует 

рекомендованному. Образовательная область ―Математика и информатика‖ 

предполагает: формирование умений производить все арифметические 

действия в области натуральных чисел; формирование приемов 

мыслительной деятельности: анализа и синтеза, классификации, 

абстрагирования и обобщения; Формирование качества мышления, 

необходимого для ориентации простейших закономерностей окружающей 

деятельности.  

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 
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причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

 

 

 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование  

математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения,  

математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные 

и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения  

решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,  

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, умозаключения. 

Формирование начальных математических знаний (понятие числа, 

вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие 

математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 

символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 

конструкций. Развитие способности пользоваться математическими  

знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
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температуры и другое) в различных видах обыденной практической 

деятельности). 
 

 Предмет «Окружающий мир» 

          Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом ―Окружающий мир». Учебный предмет 

"Окружающий мир» в 1-4 классах  изучается по 2 часа в неделю.  

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует систематизации 

и расширению представлений   детей о предметах и явлениях природы, 

общественной жизни, развитие интереса к их познанию, формированию 

бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологического и нравственного поведения в природной и социальной среде. 

 

 

Изучение данного предмета предполагает формирование у 

обучающихся понимания особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 

формирования уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание обучающимися целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде, а также освоения доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных  

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве), развития навыков устанавливать и  выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

       Дополнительные задачи реализации содержания: 

           Формирование основных представлений об окружающем мире. 

Формирование умений использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Формирование первоначальных представлений о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях. Практическое усвоение социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими  
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людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в 

учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о 

будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения, 

систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений 

природы и опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. 

Совершенствование познавательной функции речи. 
    

 

 

 

 

Таким образом, в предмете «Окружающий мир» раскрываются 

доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и 

общественной жизни. Человек, природа  и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве.   

Предмет «Окружающий мир» позволяет использовать разнообразные 

формы, методы и средства для изучения материала. Учащиеся ведут  

наблюдения за явлениями природы и общественной жизни с помощью 

учителя и самостоятельно. Занятия проводятся не только в классе, но и на 

улице, в парке, в музее, на предприятии.  

В содержание учебного предмета "Окружающий мир»  дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196 (в редакции от 15.07.2016 года) основными 

принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении. 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов 

порождает множество проблем, среди которых детский дорожно-

транспортный травматизм всѐ больше приобретает характер «национальной 

катастрофы». Таким образом, учитывая актуальность вопросов безопасности 

жизни детей на дорогах, в содержание предмета «Окружающий мир»  в 1-4 

классах  вводится модуль «Правила дорожного движения».   

Кроме этого, курс «Окружающий мир» также является 

пропедевтическим для последующего обучения в основном звене биологии, 

физики, химии, географии, истории и культуры Санкт-Петербурга, обладая 

широкими возможностями для формирования у школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила толерантного поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни.  Количество часов соответствует 

рекомендованному.  
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Интеграция ОБЖ  в курсы «Физическая культура», «Окружающий 

мир» и «Технология»  содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 

семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. 

Учебный план в данной области соответствует БУП с сохранением в 

необходимом объеме содержания. 

 

Предметы «Музыка» и «Изобразительная деятельность» 

Образовательная область «Искусство» представлена  предметами     

«Изобразительная деятельность»  и  «Музыка».   

Данные предметы изучаются     в образовательном учреждении  как 

самостоятельные дисциплины, поскольку  специфика их содержания, 

методы, приѐмы и формы, а также подходы к изучению материала, 

направлены на достижение обучающимися   совершенно различных,  

 

свойственных каждому из этих предметов в отдельности, основополагающих  

результатов освоения образовательной программы данной учебной области. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование 

основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Формирование 

умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению. 

Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических 

изменений в музыкальных произведениях) и овладения комплексом  

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-

экспрессивной функции интонации. Развитие слухового внимания, 

координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского 

голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся. 

Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 

звуков. Формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. Формирование основ художественной 

культуры, эстетического отношения к миру, осознания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве. Формирование практических 

умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Формирование элементарных практических умений и навыков в различных 

видах художественной деятельности. Устранение недостатков 

познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве. Формирование умений находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие 

зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

графических умений и навыков. Развитие лексикона (слов, словосочетаний и 

фраз), на основе которого достигается овладение изобразительной грамотой. 
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Предмет «Изобразительная деятельность» предполагает формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; воспитание 

понимания красоты как ценности;  потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством.       

Кроме этого курс «Изобразительная деятельность» предполагает 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в  различных видах художественной деятельности (в 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

 

 

Предмет «Музыка»  формирует первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека,  об основах музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивает художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирует 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

    Представленное количество часов соответствует БУПу.  

В соответствии с  учебным планом,  учебными пособиями  по 

Изобразительной деятельности, труду, включенными в федеральные 

перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067,  часы, отведенные        

в  1-4 классах в обязательной части Учебного плана на преподавание 

учебных предметов предметной области «Искусство» (Музыка и 

Изобразительная деятельность), а также  на предмет «Труд»,   проводятся 

отдельно  (Изобразительная деятельность - 1 час, Труд - 1 час,              

Музыка – 1 час). 

           Предметы «Изобразительная деятельность» и «Музыка» 

поддерживаются разными формами внеурочной  художественно-

творческой деятельностью учащихся 1-4 классов  в рамках таких программ, 

как: «Смотрю на мир глазами художника», «Декоративно-прикладное 

искусство». 

 

Предмет «Труд» 

Количество часов соответствует  БУПу. 

Изучение предмета «Труд» предполагает получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, а также усвоение обучающимися  первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
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техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения простых, несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Дополнительные задачи реализации содержания предметной области 

«Технология»: 

Формирование первоначальных представлений о сознательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий.  

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Усвоение правил техники безопасности.  

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, 

умений адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитие 

психических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, 

обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время 

изготовления изделия.  

Развитие умений на основе последовательности трудовых операций 

при изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной 

работе. 

Учебная программа предмета «Труд» обеспечивает развитие мелкой 

моторики и навыков самоорганизации трудовой деятельности обучающихся. 

На уроках чередуются различные по характеру задания.  

Предмет «Труд»  поддерживается формой внеурочной  

художественно-творческой деятельности обучающихся  1в класса  в рамках 

программы «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Предмет «Физическая культура». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889  в объем недельной учебной 

нагрузки образовательного учреждения в 1-11 классах введѐн третий час 

физической культуры. 

Изучение данной области предполагает  формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
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культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение обучающимися умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование у обучающихся, 

имеющих тяжелые нарушения речи, навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Формирование основных представлений о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации.  

 

 

 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Развитие 

умений включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Развитие кинестетической и кинетической основы движений. 

Преодоление дефицитарности психомоторной сферы. Развитие 

информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе 

занятий физической культурой. 

Предмет «Физическая культура»  поддерживается занятиями  

внеурочной  деятельности для  обучающихся 1 класса по программе 

«Корригирующая гимнастика» и «Подвижные игры с элементами 

спортивных игр» для обучающихся 2-3 классов. 

 
V. Особенности части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся 1-4 классов.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся 1 класса - 4 часа в неделю,                     

в 2018-2019 учебном году,  в соответствие с рекомендациями Комитета         

по образованию Санкт-Петербурга и с учетом мнения родителей, законных 

представителей учащихся,  в 1в классе используется следующим образом: 

 2 часа - добавляется  на изучение предмета «Обучение грамоте»,  
поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, способствует 

профилактике  коррекции рече-языковых расстройств, формированию 

коммуникативной компетентности, а также является  первым этапом в 
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системе изучения русского языка и литературного чтения     в начальной 

школе, и  именно в процессе обучения грамоте начинается реализация 

положений системно-деятельностного подхода — основы ФГОС ОВЗ: 

1. Учѐт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей  

обучающихся; 

2. Учѐт различных видов деятельности обучающихся и форм общения  

учителя с детьми для решения целей образования и воспитания; 

3. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

 1 час - добавляется на изучение предмета «Математика», так как  

начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: учащиеся учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.  

Таким образом, 1 час на изучение предмета «Математика» в 1 классе  

добавляется с целью: 

 

 

-  формирования способности к интеллектуальной деятельности (логического 

и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные  

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

- формирования системы начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 1 час - добавляется на изучение предмета «Труд», так как  

особенностью уроков технологии в соответствие с ФГОС ОВЗ  является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе —  

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения, а также 

развития сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать   с      

различными источниками информации, что является важным фактором в 

работе с  учащимися, имеющими тяжелые нарушения речи.  
Также организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний 

и, в конечном счете,  низкой эффективности обучения.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
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В предмете «Труд» содержатся все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

Во 2в,3в классе в 2018-2019 учебном году,  время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  - 3 часа  

в неделю,  в соответствие с рекомендациями Комитета по образованию     

Санкт-Петербурга,  используется следующим образом: 

 1 час -  на изучение учебного предмета  «Русский язык» в соответствие      

с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию            

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 28.04.2017 

года № 03-28-2317/17-0-0. 

 2 часа  - отводится на изучение предмета «Иностранный язык»  

(английский язык). Учитывая психофизические особенности обучающихся                              

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), 

а также  мнение всех участников образовательных  отношений, в том числе, 

мнение родителей (законных представителей),  школа предоставляет 

возможность изучения предмета «Иностранный язык» во 2в, 3в классах  как в 

рамках части Учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса -  (2 часа в неделю), так и факультативно, в рамках программы 

внеурочной деятельности «Учимся говорить на языке королевы»                    

(1 час в неделю).   
При этом, учитывая возможное негативное влияние языковой 

интерференции для обучающихся с ТНР планом внеурочной деятельности в  

1 классе  часы на курс «Учимся говорить на языке королевы»  не 

предусматриваются (во 2 классе –1-й год обучения иностранного языка).   
Тем не менее, одной из основных задач изучения иностранного языка на 

первой ступени образования является подготовка обучающихся для 

продолжения образования на следующем уровне образования, развитие 

учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности, формирования  представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на иностранном 

языке.  

Задачами преподавания иностранного языка в классах с обучающмися, 

имеющими тяжелые нарушения речи  также является расширение 

лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью. Формирование умения общаться на 

иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей 

и потребностей обучающихся в устной и письменной формах  и 

формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации 
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обучающихся к новому языковому миру с целью преодоления 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения, приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка. 
В  1в, 2в, 3в  классах   обучаются учащиеся  с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития                          

(по Р.Е. Левиной), с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющие общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях       

(Вариант 5.2, 1 отделение). 

 

 

 

Выбор продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается за 

школой (в соответствие с инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 

учебный год» от 28.04.2017 года № 03-28-2317/17-0-0). 

 

 

VI. Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2.1.) 

4 года обучения 

                                                 1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 1 класс 

Филология Обучение  грамоте 165 

Математика и информатика Математика 132 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

33 

Музыка 33 

Технология Труд 33 

Физическая культура Физическая культура 99 

Итого: 561 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

 

Филология Обучение грамоте 66 

Технология Труд 33 

Математика и информатика Математика 33 
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Предельно допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 1 класс 

Коррекционно-развивающая область 231 

Другие направления внеурочной деятельности 99 

Итого: 330 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2.1.) 

4 года обучения 

 

1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 1 класс 

Филология Обучение грамоте 5 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

1 

Музыка 1 

Технология Труд 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 17 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

 

Филология Обучение грамоте 2 

Технология Труд 1 

Математика и информатика Математика 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 1 класс 

Коррекционно-развивающая область 7 

Другие направления внеурочной деятельности 3 

Итого: 10 
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Годовой учебный план образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

(вариант 5.2.1.) 

 

2 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

 в год 

2 класс 

 Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 136 

Литературное чтение 136 

Математика  

и информатика 
Математика 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 

Искусство 

Музыка 34 

Изобразительная 

деятельность 
34 

Технология Труд 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 

 
Итого: 

 
680 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

 

 

 

Филология 
Русский язык 34 

Иностранный язык 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
782 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 2 класс 

Коррекционно-развивающая область 238 

Другие направления внеурочной деятельности 102 

Итого: 340 
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Недельный учебный план образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

(вариант 5.2.1.) 

 

2 класс 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

2 класс 

 Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительная 

деятельность 
1 

Технология Труд 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 
20 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

 

 

 

Филология 

Русский язык 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 
2 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 
23 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 2 класс 

Коррекционно-развивающая область 7 

Другие направления внеурочной деятельности 3 

Итого: 10 
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Годовой учебный план образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

(вариант 5.2.1.) 

 

3 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

 в год 

3 класс 

 Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 136 

Литературное чтение 136 

Математика  

и информатика 
Математика 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 

Искусство 

Музыка 34 

Изобразительная 

деятельность 
34 

Технология Труд 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 

 
Итого: 

 
680 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

 

 

 

Филология 
Русский язык 34 

Иностранный язык 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
782 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 3 класс 

Коррекционно-развивающая область 238 

Другие направления внеурочной деятельности 102 

Итого: 340 
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Недельный учебный план образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

(вариант 5.2.1.) 

 

 

3 класс 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

3 класс 

 Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительная 

деятельность 
1 

Технология Труд 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 
20 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

 

 

 

Филология 

Русский язык 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 
2 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 
23 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности 3 класс 

Коррекционно-развивающая область 7 

Другие направления внеурочной деятельности 3 

Итого: 10 
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VII. Организация промежуточной аттестации в классах,  

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования 

  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с тяжелыми нарушениями речи) 

 

              Промежуточная аттестация в классах, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу  начального общего образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», требованиями к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом  для учащихся с ОВЗ. 

     Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 

успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, 

год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

и  метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Предметом  итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижения результатов освоения программы коррекционной работы. 

В 1 классе промежуточная аттестация за курс первого года обучения  

не проводится.  

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,  

определяется календарно-тематическим планированием рабочих программ 

по каждому предмету, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы.         

Периодичность административного контроля определяется планом      

работы школы, утвержденным директором. 

          Оценки результатов промежуточной аттестации во 2 классе  

выставляются в классный и электронный журналы, дневник и портфолио 

обучающегося.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок, сроки  и формы 
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проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 
Вид 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и универсальных 

учебных действий,  

связанных  с предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года. 
 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 
 

Текущая Контроль предметных 

знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письм. 

критериальная 

оценка; проекты. 

Рубежная: 
 

-тематическая 

- четвертная 

- полугодовая 

Контроль предметных и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные (контр.) 

работы; 

стандартизир-ные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы 

творческие  работы: 

изложения, 

сочинения, диктанты,  

контр. списывания; 

тесты;   

интегриров. контр. 

работы (при наличии 

инструментария). 

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных 

результатов,  в т.ч.  и 

метапредметных. 

В конце 

учебного года 

Стандартизир.-ые 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы 

 

Содержание  и формы  

итоговой промежуточной аттестации за курс 2 класса: 

 
Класс Предметы.  Форма проведения 

 

 

2 класс 

Математика Русский язык Литературное чтение 

 

Контрольная 

работа  

Контрольная работа 

(диктант  

с грамматическим 

заданием) 

 

Техника чтения 
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Содержание  и формы  

итоговой промежуточной аттестации за курс 3 класса: 

 
Класс Предметы.  Форма проведения 

 

 

3 класс 

Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 

Контрольная 

работа  

Контрольная работа 
(диктант  

с грамматическим 

заданием) 

 

Техника чтения 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 

         Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено 

программно-методической базой, необходимым оборудованием по всем 

компонентам и нормативной документацией для ведения образовательного 

процесса.   

          В основу данного учебного плана положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагают: 

- признаки обучения и воспитания, как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве средства достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающегося с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствие  с требованиями 

современного общества, обеспечивающего возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации.       

          Таким образом, учебный  план на 2018-2019 учебный год  дает 

возможность обучающимся с ТНР расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей, способствует повышению качества образования, создаѐт 

необходимые условия для самоопределения, развития творческих 

способностей обучающихся, то есть даѐт возможность обучающимся  с ТНР 

получать образование, соответствующее по конечным достижениям                 

с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития.         

          Данный учебный план вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 
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