Пояснительная записка к учебному плану
ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 1-2 классов
Учебный план ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова, реализующий АООП НОО
обучающихся с ТНР (вариант 5.2) (далее — учебный план), является нормативным документом,
определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и
доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и
внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся.
Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство
обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Вариативная часть учебного плана включает часы, отводимые на внеурочную деятельность
и коррекционно-развивающую область.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (социальное и спортивно
оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса.
На внеурочную деятельность в учебном плане отводится 3 часа.
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов:
«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно
развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих
способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним
обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися - не
менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 40
минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю.
Часы учебного плана образовательной организации в совокупности не превышают величину
недельной образовательной нагрузки.
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или
физическом развитии;
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
-

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе

этнокультурные.
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на
внеурочную деятельность, и являются обязательными.
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Продолжительность

учебного

года

в

ГБОУ

школе-интернате

им.

И.Е.Егорова

г.о.Новокуйбышевск: начало учебного года - 03.09.2018 г., окончание учебного года - 30.05.2019 г.
Продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классах - 33 учебных недели (165 учебных дней);
- во 2 классах - 34 учебных недели (170 учебных дней).
Учебный год делится на 4 учебные четверти:
Четверти

начало четверти

I четверть
II четверть

03.09.2018
06.11.2018

III четверть

09.01.2019

IV четверть

01.04.2019

каникулы

дата начала каникул

окончание
четверти
26.10.2018
28.12.2018

продолжительность
(количество учебных недель, дней)
8 учебных недель - 40 учебных дней
8 учебных недель без одного
понедельника - 39 учебных дней
22.03.2019
10 учебных недель с дополнительными
средой и четвергом - 52 учебных дня
30.05.2019
8 учебных недель без одной среды и
одного четверга, с дополнительным
понедельником - 39 учебных дней
недели - 170 учебных дней
Итого 34
дата окончания каникул продолжительность в днях

осенние

27.10.2018

05.11.2018

10

зимние

29.12.2018

08.01.2019

11

весенние

23.03.2019

31.03.2019

9
Итого 30 дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительно каникулы с 09.02.2019 г. по
17.02.2019 г. продолжительностью 9 дней.
Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-2 классах.
Сменность: ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова работает в одну смену.
Продолжительность урока:
- 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь декабрь);
- 1 класс (II полугодие): не более 4 уроков.
- 1 класс (второй год обучения) - 2 классы - 40 минут.

Режим учебных занятий
Начало учебных занятий не ранее 08.10, согласно расписанию
Учебные занятия

Начало

Окончание

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

08:10
09:10
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:50

08:50
09:50
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:30

Самоподготовка
Классы
Начало
Окончание
1- 2
16:00
17:00
Перерыв между уроками и коррекционно-развивающими занятиями, самоподготовкой не менее
30 минут.
Промежуточная аттестация, текущий контроль успеваемости и перевод обучающихся
осуществляются на основании Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной
аттестации и переводе обучающихся, Приложения № 5 к приказу директора от 29.08.2016 № 76/од.
Положение регулирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения аттестации
обучающихся, содержание и правила проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам,
перевод обучающихся в следующий класс.

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты

о наблюдениях; письменные ответы на

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ могут
использоваться информационно-коммуникационные технологии.
Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Оценки выставляются за два дня до
окончания четверти. В первых классах промежуточная аттестация не проводится.

