
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. Андросовки 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 
Пояснительная записка к  индивидуальн учебным  планам для обучающихся 2-ых классов 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для 2 класса ГБОУ СОШ с. Андросовка на 2019/2020 учебный год (далее Учебный план) 

выступает в качестве одного из основных организационных механизмов реализации АООП НОО с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.). Учебный план является нормативным правовым актом, 

утверждается (пересматривается) ежегодно. 

Учебный план разработан  на основе:   

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №  1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года N 26 

«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» 

(СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12. 2014 № 133 -ГД 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы» с изменениями№3 от 24.11.2015 

- Информационного письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 № 07-7534 «Об 

учебниках для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -   ---   Приказа минобрнауки 

Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, 

осваивающих основные образовательные программы на дому, в Самарской области»; 

- Приказа минобрнауки Самарской области от 10.08.2016 259-од «О внесении изменений в  

приказа минобрнауки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей инвалидов, осваивающих основные образовательные программы дому, в Самарской области»; 

- Устава образовательной организации. 
- иных нормативных документов, регламентирующих сходные правоотношения. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Обучающиеся с ТНР получают образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


 



 

 


