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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Разметелевская СОШ», 

Реализующий Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2019-2020 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее-

учебный план) МОУ «Разметелевская СОШ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения). 

      Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ТНР и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

      Учебный план реализует следующие задачи образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования  в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования. 

      Учебным планом определён перечень предметной, коррекционноразвивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

        Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не должны 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий 

по предметным областям за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 

учебных лет- более 3821 часа. 

       Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность». 

Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет - 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП 

НОО.      

       В 2019-2020 учебном году в МОУ «Разметелевская СОШ» реализуются: вариант 5.1, 

вариант 5.2 (1 отделение). 

       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. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 



фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

 Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной 

подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 

класса, предусматривается 1 дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) на I 

отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся 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), 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 образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

2. Обязательная часть учебного плана 
       Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР. 

  Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Вариант 5.1 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО 

Вариант 5.2 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Выделяются дополнительные задачи реализации содержания: 

Предметная область: Филология 

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. 

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на иностранном языке. 

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. Формирование условий для коммуникативно-

психологической адаптации 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. 

Предметная область: Математика и информатика 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, 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, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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 

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. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

Предметная область: Искусство 

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, конструктивного 

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

фраз), на основе которого достигается овладение изобразительной грамотой. 

Предметная область: Технология 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

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. 

Предметная область: Физическая культура 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. 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. 

Формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 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. 

       Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Обучение 

иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 

психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка  обеспечивает подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 

иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

3. Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

           Внеурочная деятельность включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов 

в неделю). 



Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет  до 1350 

часов (при наличии I дополнительного класса – до 1680 часов). 

        Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Вариант 5.1: 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР 

Вариант 5.2: 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Произношение", "Логопедическая ритмика", 

"Развитие речи". 

Коррекционный курс "Произношение" 

Основные задачи реализации курса: Развитие психофизиологических механизмов, 

лежащих в основе устной речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской). Обучение 

нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушений звукослоговой 

структуры слова. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). Профилактика нарушений чтения и письма. 

Задачи реализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика" 

Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. 

Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых 

нарушений средствами логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного 

курса "Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II 

отделениях. 

Коррекционный курс "Развитие речи" 

Основные задачи реализации курса: Формирование речевой деятельности 

обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых расстройств. Развитие 

устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. Формирование, развитие и обогащение 

лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений. Развитие связной речи, соответствующей 

законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание; анализировать 

неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать 



языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. Овладение разными формами 

связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами 

или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными курсами 

включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, основные 

задачи которой определяются уровнем речевого развития, характером и механизмом 

речевой патологии обучающихся с ТНР. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет МОУ «Разметелевская СОШ». 

Вся образовательная и воспитательная деятельность обучающихся с ТНР построена так, 

чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

График учебного процесса 

              Продолжительность учебного года  на I отделении (I (I дополнительный) - IV 

класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не 

менее 34 недель. 

        В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV 

классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

       При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 

уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. Продолжительность учебных занятий 

составляет 35—40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 и 11 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый (5 урок 1 раз в неделю – физическая 

культура). 

       Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР строится с 

учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с 

соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать их утомляемость и не допускать перегрузки. 

      Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.        Реализация вариативной 

части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с 

учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционального и психического 

развития, интересов и склонностей.               

       В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.09.2002 г. №03-51-127ин./13-03). 



       Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности.  

 

Промежуточная аттестация 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

  Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце учебного 

года школьным психологом. Диагностика проводится с согласия родителей обучающихся 

и имеет неперсонифицированный характер. 

          Содержание контрольных, диагностических  работ по предметам и разрабатывается 

методическим объединением и утверждается руководителем учреждения. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные 

предметы/ классы 

1 классы 2 классы 3 

классы 

4 классы 

Русский язык Диагностическа

я работа 

Контрольная работа/ 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа/ диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Диагностическая работа         

Изложение 

         

Изложение 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и 

Светской этики. Основы 

православной культуры. 

Основы светской этики. 

- -     - Тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют диагностическую работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный, годовой/недельный учебный план Начального общего образования 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) соответствует ФГОС НОО. 

Недельный/годовойучебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) 

Пред

метн

ые 

облас

ти 

Учебные 

предметы 

1 доп 1(+1 доп) 1(-1 доп) 2 кл 3 кл 4 кл 

Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

 

Филол
огия 

Русский 
язык 

- - - - - - - - - 3/102 3/102 4/136 

Обучение 
грамоте 

5/40 5/40 5/85 4/32 4/32 4/68 5/40 5/40 5/85 - - - 

Литературн
ое чтение 

- - - - - - - - - 3/102 3/102 3/102 

Родной 

язык 
(русский) 

- - - - - - - - - 1/34 1/34 - 

Литературн

ое чтение 

на родном 
языке 

(русском) 

- - - - - - - - - 1/34 1/34 - 

Матем

атика и 

инфор
матика 

Математика 3/24 4/32 4/68 4/32 4/32 4/68 3/24 4/32 4/68 4/136 4/136 4/136 

Общес

твозна

ние и 

естеств

ознани
е 

Окружающ
ий мир 

0.5/4 2/16 2/34 0,5/4 2/16 2/34 0,5/4 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 

Основ

ы 
религи

озных 

культу

р и 

светск

ой 
этики 

Основы 

религиозны
х культур и 

светской 
этики. 

- - - - - - - - - - - 1/34 

 

Искусс
тво 

Изобразите

льное 
искусство 

0,25/

2 

1/8 1/17 0,25/

2 

1/8 1/17 0,25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/8 1/8 1/17 1/8 1/8 1/17 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 

Технол

огия 

Труд 0,25/

2 

1/8 1/17 0,25/

2 

1/8 1/17 0.25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 

Физич Физическая 2/16 2/16 3/51 2/16 2/16 3/51 2/16 2/16 3/51 3/102 3/102 3/102 



еская 

культу
ра 

культура 

Итого 12/ 

96 

16/ 

128 

17/ 

289 

12/ 

96 

15/ 

120 

16/ 

272 

12/ 

96 

16/ 

128 

17/ 

289 

20/ 

680 

20/ 

680 

20/ 

680 

513 488 513 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

3/24 4/32 4/68 3/24 5/40 5/85 3/24 4/32 4/68 3/102 3/102 3/102 

Филол

огия 

Обучение 

грамоте 
3/24 4/32 4/68 3/24 5/40 5/85 3/24 4/32 4/68 - - - 

Русский 

язык 

- - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34 

Литературн

ое чтение 
- - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34 

Матем

атика 

и 

инфор

матик

а 

Математик

а 

- - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34 

Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка  

15/ 

120 

20/ 

160 

21/ 

357 

15/ 

120 

20/ 

160 

21/ 

357 

15/ 

120 

20/ 

160 

21/ 

357 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

637 637 637 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

(исключая 

коррекционно-

развивающую 

область): 

 

3/24 3/24 3/51 3/24 3/24 3/51 3/24 3/24 3/51 3/99 3/99 3/99 

Корре

кцион

но-

развив

ающая 

област

ь 

 

Коррекцио

нные 

курсы 

1 доп 1(+1 доп) 1(-1 доп) 2 кл 3 кл 4 кл 
Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

Сен-

окт 

Нояб-

дек 

Янв-

май 

Произнош

ение 

2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/68 - - 

Развитие 

речи 

2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/68 4/136 4/136 

Логопедич

еская 

ритмика 

1/8 1/8 1/17 1/8 1/8 1/17 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая 
работа 

2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/16 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 

Итого 

(коррекционно-

развивающая 

область) 

7/56 7/56 7/ 

119 

7/56 7/56 7/ 

119 

7/56 7/56 7/ 

119 

7/238 7/238 7/238 

Всего  (направления 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 



внеурочной 

деятельности) 
80 80 170 80 80 170 80 80 170 340 340 340 

Всего к 

финансированию 

25/ 

200 

30/ 

240 

31/ 

527 

25/ 

200 

30/ 

240 

31/ 

527 

25/ 

200 

30/ 

240 

31/ 

527 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

967 967 967 

 

 

Перспективный учебный план начального общего образования    обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2, 1 отделение) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего 

1 доп 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс +1 доп. -1доп. 

+1доп. -1 доп. 

Обязательная часть 

 
Филология 

 

 

Русский язык - -  102 102 136 340 340 

Обучение грамоте 165 132 165 - - - 297 165 

Литературное чтение - - - 102 102 102 306 306 

Родной язык 

(русский) 

   34 34 - 68 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   34 34 - 68 68 

Математика  и 

информатика 
Математика 124 132 124 136 136 136 664 532 

Обществознание и 
Естествознание 

Окружающий мир 54 54 54 68 68 68 312 258 

Основы 
религиозных 
 культур  и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур  и  светской 

этики. 

- - - - - 34 34 34 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
27 27 27 34 34 34 156 129 

Музыка 33 33 33 34 34 34 168 135 

Технология Труд 27 27 27 34 34 34 156 129 

Физическая культура Физическая культура 83 83 83 102 102 102 472 389 

 

Итого 513 488 513 680 680 680 3041 2553 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
(при 5-дневной учебной неделе) 

124 149 124 102 102 102 579 430 

Предельно допустимая годовая  нагрузка 
(при 5-дневной 
учебной неделе) 

637 637 637 782 782 782 3620 2983 

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую 

область) 

99 99 99 102 102 102 504 405 

Коррекционно - Коррекционные  Количество часов в год по классам Всего 



развивающая 
область 
 

курсы 

 

1доп. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс +1доп. -1доп. 

+1доп. -1доп. 

Произношение 66 66 66 68 - - 200 134 

Развитие речи 66 66 66 68 136 136 472 406 

Логопедическая 

ритмика 
33 

 
 

33 33 34 34 34 168 135 

Индивидуальная  и подгрупповая   

логопедическая работа 
66 66 66 68 68 68 336 270 

 Итого  (коррекционно- 
развивающая область) 

231 231 231 238 238 238 1176 945 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
330 330 330 340 340 340 1680 1350 

Всего к финансированию 967 967 967 1122 1122 1122 5300 4333 

 

 


