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3.1. Учебный план 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная образовательная программа  
на уровне начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

на 2022/2023 учебный год 
(с изменениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Организационный раздел 
 Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
на 2022 – 2023 учебный год. 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
1 кл  
В-т 
 5.1 

* 2 кл 
В-т  
5.1 

* 3 кл 
В-т 
5.1 

* 4 кл 
В-т 
5.1 

* Всего 
часов 

С учётом 
деления 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 4 4 19 19 

Литературное 
чтение 

4 4 3 3 3 3 3 3 13 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - 1 1 1 1 - - 2 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - - - - - - - 

  Иностранные язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2 6 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

- - - -  - 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 3 3 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 3 3 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 3 3 3 3 3 3 11 11 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 86 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Э/к «Час чистописания» 1 1       1 1 

Русский язык   - - - - 1 1 1 1 

Изобразительное искусство   0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 

Технология   0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 23 90 90 

Внеурочная деятельность 10 2 10 2 10 2 10 2 40 8 

Коррекционно-   
развивающая 
область 

Коррекционные курсы 5  5  5  5  20  
Произношение 1 - 1 - 1  1 - 4 - 
коррекция нарушений 
чтения и письма 

2 - 2 - 2  2 - 8 - 

Логопедическая 
ритмика  

1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 

 Развитие речи 1 - 1 - 1  1 - 4 - 
Развивающая область: 5  5  5  5  20  
Классный час: «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Кр. «Мир информатики» 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 

э/к «Читаем, считаем, наблюдаем»  - - 1 1 1 1 1 1 3 3 
э/к «Функциональная грамотность» 1 1       1 1 

э/к «Основы робототехники»       2 - 2 - 
Кр. «Фантазия» 2 -      - 2 - 
Кр. «Ритм» - - 2 -    - 2 - 
Кр. «Веселые нотки»  - - - 2 -  - 2 - 
Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

5 - 5  5  5 -  - 

Всего  31 23 33 25 33 25 33 25 130 98 
             Ответственная за разработку плана: _______ /Лазарева Л.В./    Экономист О.О. ________ /Сморчкова Н.В./ 



Пояснительная записка  
к учебному плану по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней 

общеобразовательной школы на 2022-2023 учебный год  
 

В 2022-2023 учебном году Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская 
средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс на основе лицензии   
38Л01 № 0004384 от 12.08.2019 года, свидетельства об аккредитации 38А01  № 0001613 от 17.01.2020 
года.  
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2021-2022 

учебный год представляет собой часть адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
(далее - АООП НОО) муниципального казённого общеобразовательного учреждения города 
Тутурской средней общеобразовательной школы (далее - Тутурской школы), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и коррекционно- развивающих областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план на уровне начального общего образования разработан на основе нормативных 
документов: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11) №273-ФЗ от 
29.12.2012 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2014 г. № 1598), приложение 5;  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26  (далее СанПин 2.4.2.3286-15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Тутурской школы, утвержденной приказом № 7-од от 
26.06.2018 года. 

Учебный план составлен с учетом примерной адаптированной образовательной программы 
(вариант 5.1) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 года).  

 На начало учебного года в образовательной организации на уровне начального общего 
образования инклюзивно обучаются: 5 обучающихся 1 класса, 2 обучающихся 2 класса, 2 
обучающихся 3 класса, 1 учащийся 4 класса с учетом специальных условий получения образования по 
адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1).  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 
деятельности, установленных действующим СанПиНом. Учебный план для по АООП НОО 
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) ориентирован на пятидневную рабочую неделю, обеспечивает 
соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20). 
Предельно допустимая нагрузка на обучающихся соблюдается во всех классах, продолжительность 
уроков в соответствии с СанПин в 1-х классах составляет 35 минут в первом полугодии, во 2-4 классах 



и в 1-х классах во втором полугодии – 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 33  
учебные недели в 1 классе, 34 недели во 2-4-х классах. Образовательный процесс осуществляется на 
русском языке согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Образовательная организация на уровне начального общего образования работает в одну смену, 
занятия начинаются в 8-30 часов. Во второй половине дня организована внеурочная деятельность 
младших школьников.  Режим работы Тутурской школы, продолжительность 2021-2022 учебного 
года, распределение каникул (30 календарных дней) определяет календарный учебный график (приказ  
№ 104-од от 24.08.2022 г). Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий 
обучающихся и домашних заданий. Итоговый контроль в переводных классах проводится в 1— 4 
классах в период с 11 по 22 мая 2022 года согласно Положения о промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся 1-8, 10 классов Тутурской школы.  

Основным направлением содержания образования на уровне начального общего образования 
является реализация образования по модели 4-х летней школы на основе  ФГОС НОО. Основной 
образовательной программой НОО, Методическим советом Тутурской школы выделена для обучения 
общеобразовательная программа «Школа России».  
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 
освоения АООП НОО составляет 4 года (1-4 классы). Обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой участниками 
образовательных отношений, комплекса коррекционно-развивающих занятий и направлен на 
достижение следующих целей  начального общего образования: 

- Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- Готовность обучающихся к продолжению образования  на уровне основного общего 
образования, приобщение младших школьников к информационным технологиям; 

- Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- Личностное развитие обучающихся; 
- Создание условий для качественного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В учебном плане представлены семь предметных областей и внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область). Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
особенностей и возможностей обучающихся с ТНР. Обязательная часть определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана, описанная Стандартом и Учебным планом выполняется в 
полном объеме (100%).  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся.  
Недельный часовой объем изучения учебных предметов сохранен и конкретизирован по дисциплинам. 
Суммарное количество часов по предметам и уровням обучения в учебном плане с учётом годового 
распределения часов реализуется в полном объёме. 
 
Предметная область «Филология» представлена предметами: 
- Обучение грамоте – 1 класс (1-3 учебные четверти) – 3 часа в неделю. 
- Литературное чтение – 1 класс (4 четверть), 2-3 класс – по 3 часа в неделю. В 4 классе на литературное 
чтение отводится  3 часа в неделю.   
- Письмо – 1 класс (1-3 учебные четверти) – 4 часа. 
- Русский язык – 1 класс (4 четверть), 2 класс – 5 часов, 3 - 4 классы – 4 часа в обязательной части 
учебного плана, а также 1 час во 3-4 классах из части формируемой участниками образовательных 
отношений для выполнения учебной программы в полном объеме, согласно рекомендации 



министерства образования Иркутской области в приложении Письма №55-37-7456/16 от 22.07.2016 
года. Всего 5 часов в неделю во 2-4-х классах. 
 В соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ № 317-ФЗ «О свободном выборе языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка» предусмотрен свободный выбор изучения родного языка, в том числе русского 
языка как родного языка, при приеме обучающихся в Тутурской школе. Предмет «Родной язык» 
включен в обязательную часть учебного плана (п.19.3 ФГОС НОО). В Тутурской школе созданы 
необходимые условия: разработана рабочая программа, учитель прошел необходимые курсы 
повышения квалификации, закуплены необходимые учебные издания. В 2022-2023 учебном году 
преподавание по предмету «Родной язык» русского языка как родного языка, будет проводиться для 
обучающихся 2,3 классов. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена в 2 классе предметом «Родной язык» - 1 час в неделю, 1 час литературного чтения на 
родном языке включен в учебный предмет «Литературное чтение»; в 3 классе «Родной язык» - 1 час, 
1 час литературного чтения на родном языке включен в предмет «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком во 2, 3, 4 классах 
по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика» 1-4 классы 
по 4 часа в неделю. 
 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
«Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 
 Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» 1,4 классы по 1 часу 
в неделю. В 2,3 классах – 0,5 часа в обязательной части учебного плана, а также 0,5 часа из части 
формируемой участниками образовательных отношений для выполнения учебной программы в 
полном объеме. 

Предметная область «Физическая культура» реализована предметом «Физическая культура» с 
недельной нагрузкой 3 часа в 2-4 классах. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» по 1 часу в неделю, 

«Изобразительное искусство» и 1,4 классы по 1 часу в неделю. В 2,3 классах – 0,5 часа в обязательной 
части учебного плана, а также 0,5 часа из части формируемой участниками образовательных 
отношений для выполнения учебной программы в полном объеме. Занятия всех названных предметов 
в школе осуществляют специалисты-предметники. 

Учебный план начального общего образования Тутурской школы направлен на обеспечение 
единого образовательного пространства, преемственности обучения, а также нацелен на выполнение 
гигиенических требований к условиям обучения школьников, сохранение и укрепление из здоровья.  
Внеурочная деятельность сформирована на основании социального запроса родителей (законных 
представителей) и учащихся. 

Учебным планом для 4 класса предусмотрено изучение учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В 2022-2023 учебном году согласно  
информационного письма министерства образования Иркутской области «О подготовке к введению 
ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Иркутской области в 2012-2013 учебном году» от 
07.02.2012 года № 55-37-874/12  выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На 2022-2023 учебный год 
родителями был выбран курс «Основы мировых религиозных культур» на классном родительском 
собрании от 22.03.22. Выбор курса зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса. Данный курс наряду с 
мероприятиями внеурочной деятельности духовно-нравственного и общекультурного направлений 
реализуют этнокультурную составляющую образования, формируют гражданскую идентичность 
младших школьников. 

Обучающиеся 1-4 классов будут активно вовлекаться в проектную деятельность. Учителями 
начальных классов будет предусмотрена возможность осуществлять проектную деятельность через 
организацию групповой работы над проектными задачами на уроках или через внеурочную 
деятельность не реже одного раза в четверть. 

Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства, 
преемственности обучения, а также нацелен на выполнение гигиенических требований к условиям 
обучения школьников, сохранение и укрепление из здоровья.  Внеурочная деятельность сформирована 



на основании социального запроса родителей (законных представителей) и учащихся. Часть занятий 
внеурочной деятельности проходят совместно с детьми с интеллектуальными нарушениями и 
направлены на социализацию и личностное развитие  младших школьников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Тутурской школой 
использованы в полном объеме во всех классах и распределены по образовательным областям в 1-
4 классах следующим образом: 

1) увеличение учебных предметных часов или на изучение обязательных предметов: 
- в 1 классе отведен 1 час в неделю на изучение предмета «Физическая культура»; 
- во 2,3 классе отведено по 0,5 часа в неделю на изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Технология»; 
- в 4 классе отведен 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык». 
Обучающиеся 1-4 классов будут активно вовлекаться в проектную деятельность. Учителями 

начальных классов будет предусмотрена возможность осуществлять проектную деятельность 
через организацию групповой работы над проектными задачами на уроках или через внеурочную 
деятельность не реже одного раза в четверть. 

Реализация адаптированной образовательной программы (вариант 5.1) во внеурочной 
деятельности предусматривает реализацию коррекционно-развивающая область, которая является 
обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП 
НОО. Для обучающихся с ТНР будут проводиться дополнительные коррекционные занятия из 
коррекционно-развивающей области с учителем-логопедом, согласно заключению и рекомендации 
ТПМПК во второй половине дня. Все обучающиеся с ТНР будут посещать группу продлённого дня. 
Для всех обучающихся с ОВЗ организовано бесплатное горячее двухразовое питание. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 
«Логопедическая ритмика» - 1 час, «Произношение» - 1 час, «Развитие речи» - 1 час,  «Коррекция 
нарушений чтения и письма» - 2 часа.  

В структуру коррекционно-развивающей области включены индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 
коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Содержание данной области может 
быть дополнено специалистами самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 
обучающихся. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники школы (учителя начальных классов, учителя-логопеды, 
педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.) 

Часы развивающей области совпадают с календарным планом воспитательной работы школы 
для 1, 2-4 классов с планом внеурочной деятельности учебных планов 1, 2-4 классов на 2022-2023 
учебный год. 
Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, чтобы 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. Расписание уроков составлено отдельно для обязательной, 
коррекционно – развивающей областей и внеурочной деятельности. 

 
Вывод: Реализация данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и 

удовлетворить запросы обучающихся и их родителей. Учебный план школы обеспечивает овладение 
выпускниками начальной школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
гарантирующим дальнейшее продолжение образования на уровне основного общего образования. 
Формы промежуточной аттестации: 
- русский язык – контрольный диктант, контрольное списывание, контрольное тестирование; 
- математика – контрольная работа, контрольное тестирование. 
- литературное чтение – контрольное тестирование; 
- окружающий мир - контрольное тестирование, проект; 
- информатика – практическая контрольная работа; 
- английский язык - контрольная работа (аудирование, чтение, грамматика, письмо), проект; 
- физическая культура – сдача нормативов; 
- музыка – контрольное тестирование; 
- изобразительное искусство – проект, контрольный рисунок. 



- технология – контрольное тестирование; выполнение практической работы; 
- ОРКСЭ (4 класс) – зачет. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ТНР 
включают: 
-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных особенностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных особенностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных особенностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое ограничение 
одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.); 
Сроки промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в календарном учебном 
графике, утвержденным № 104-од от 24.08.2022 года. 
 

 
Заместитель директора по УР                      Л.В. Лазарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Учебный план внеурочной деятельности по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1).  на 2022-2023 учебный год 

Учебный план и организация внеурочной деятельности для обучающихся по АООП ТНР на 2022-
2023 учебный год соответствует ООП НОО. 

3.3.Календарный учебный график  (1-4 классы) Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–
2023 учебный год. 

Пояснительная записка к календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

    При разработке  календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя 
общеобразовательная школа руководствовались: 
- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- 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 ОВЗ» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., 
регистрационный номер 38528). 
- Уставом школы. 
      Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году: 1 класс – 33 недели, 2–4 классы – 34 недель 

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 



Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней)  дополнительные зимние 
каникулы для 1 класса: с 13 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года 

Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г.  

Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 

 Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в переводных 
классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии 
с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.  

Сроки промежуточной аттестации обучающихся:  
1 четверть- с 17.10.2022 г. по 25.10.202 г. 
2 четверть-с 12.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 
3 четверть-с 13.03.2023 г. по 22.03.2023 г. 
4 четверть-с 10.05.2023 г. по 24.05.2023 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение: 

При планировании занятий с детьми с фонетико–фонематическим (фонематическим) недоразвитием 
и занятий I этапа для детей с общим недоразвитием речи используются методические материалы, 
предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н. 
При планировании занятий III-го этапа коррекционно–развивающего обучения используются 
материалы Андреевой Н.Г. 

 Применяется следующие методические и дидактические пособия: 

1. Аманатова М.М. Справочник школьного логопеда.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

2.  Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи школьников. В 3-х ч.Ч.1 
:Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда.- М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи школьников. В 3-х ч.Ч.2 
:Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда.- М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

4. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы: Кн.для 
учителя./ Аксенова А.К., Якубовская Э.В.- М.: Просвещение, 1991. 

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной  работы логопеда на 
школьном логопункте: Пособие для логопеда.-М.: Просвещение, 1991. 

6. Ефименкова Л.Н.Формирование речи дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). Кн. 
для логопеда.- М.: просвещение, 1985. 

7. Развитие и коррекция грамотности: Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 
Логопедическая тетрадь.- М.:Школьная пресса, 2005. 

8. Кобзарева Л.Г., Резкнова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по коррекции письма и 
чтения детей с ОНР/ Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 

9. Ткаченко Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Альбом для 
индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет. Приложение к комплекту пособий «Учим 
говорить правильно» 

10. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: 
Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов.-
М.: АРКТИ, 2005. 

11. Коррекция аграмматической  дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ Е.В.Мазанова.- 
М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

12. Учусь работать со словами. Альбом 1. Упражнения по профилактике и коррекции 
аграмматической дисграфии/ Е.В.Мазанова.- Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

13. Коррекция оптической  дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ Е.В.Мазанова.- М.: 
Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

14. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по корреции оптической дисграфии/ 
Е.В.Мазанова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

        Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой 
логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с бально-



уровневой системой оценки Фотековой Т.А. Данная методика позволяет уточнить структуру 
речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной 
работы; комплектовать подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать 
динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия 

Педагог-психолог: 

Диагностическое направление 

• психологическая диагностика с использованием комплекса психологических методик, 
предложенный Ясюковой Л.А., Мамайчук И.И., комплектов Забрамной С.Д., Боровик О.В. и 
Стребелевой Е.А.; 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 
освоению ими содержания образования.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР, 
находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

коррекция и создание условий для: 

• развития компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

• развития познавательной сферы, пространственно-временных представлений; 

• развития учебно-познавательной мотивации; 

• помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана с учетом индивидуальных 
особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с ТНР, авторской программы 
педагога-психолога Ивановой Е.М. «Адаптация обучающихся 1-х классов», программы развития 
когнитивной сферы учащихся 1-4 классов Локаловой Н.П., программы формирования эмоционально-
волевой регуляции «Шаг навстречу» для учащихся 1-4 классов (по Н.П. Слободчикову). 

 При формировании пространственно-временных отношений за основу взята авторская методика 
«Формирование пространственных и пространственно-временных представлений» Семаго Н.Я., 
Семаго Н.Н.. и практические материалы.  
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