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Учебный план МАОУ СОШ № 56 (далее –школа) на 2021-2022 учебный год (далее - 

учебный план), реализующего ФГОС начального общего образования для  детей с ТНР 

вариант 5.1, разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 

июля 2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья". 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в начальной школе и учебным 

предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ТНР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно- развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

нарушения речи. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план отражает задачи образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего 

образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 



Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражают содержание образования, которое        обеспечивает духовно-нравственное 

формирование обучающихся,  их личностный рост. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

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. 

Учитель в осуществлении образовательного процесса самостоятельно выбирает виды 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими 

требованиями. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ТНР  определяет наличие 

особых образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в 

ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В 

соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники ОО (учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 



проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов,   экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические и психо- коррекционные занятия) и ритмикой. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого- педагогическую поддержку в освоении АООП 

НОО. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации обучающегося. Коррекционно- развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Продолжительность учебной недели начальной школы в течение всех лет обучения 

– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не  менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1 классе — 35 минут; во 2—4 классах 

— 45 минут (по решению образовательной организации). При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе 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, один раз в неделю 5 уроков). 

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО о пределяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,     составляет для 

варианта 5.1. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР  АООП     Н ОО для 

варианта 5.1. является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, 

чтением. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 разработан для осуществления образовательной 

деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

ТНР с учетом особенностей обучающихся по варианту 5.1. 



Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 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). Обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют 

ФГОС НОО. Неспособность обучающегося с ТНР  полноценно    освоить отдельный предмет 

в структуре АООП НОО не должна служить  препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия). 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки  и 

обучающихся; 

- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам  обучения); 

- отражает особенности образовательных программ начального общего образования 



с использованием УМК « Начальная школа 21 века»; учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

 

Структура обязательных предметных областей 

№ 

п/ п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная) часть 

часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
- русский язык 

- литературное чтение 

- развитие речи 

- литературное   слушание 

- «Истоки» 

2 Родной язык и 

родная литература 
- родной язык 

- родная литература 

-  

3 Иностранный язык - иностранный 

язык (английский) 

- занимательный  

английский 

- занимательная    

грамматика 

- страноведение 

4 Математика и 

информатика 

- математика (математика 

и информатика) 

- - информатика 

- конструирование 
- занимательная 

математика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир - краеведение 
- ОБЖ 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики** 

- основы 

светской  этики 

-основы 

православной 

культуры 

- основы 

мировых 

религий 

 

7 Искусство - музыка 
- изобразитель

ное искусство 

- мировая 
художественная 

культура 

- музыкальная жизнь 

родного края 

8 Технология - технология - проектная 

деятельность 

9 Физическая 
культура 

- физическая культура  



** Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» представлены курсами «Основы светской этики», «Основы мировых 

религий» и «Основы православной культуры». 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, 

формирование универсальных учебных действий. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). С целью развития коммуникативных умений, а именно умений младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь, введен 

внутрипредметный модуль  «Развитие речи». 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Введены внутрипредметные модули «Истоки», «Литературное 

слушание». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

Основные задачи   реализации   содержания   предметной   области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: - воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание  исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; - обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; - получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. При проведении 

уроков предусмотрено деление класса на 2 группы. В рамках предмета изучается 

английский язык. Предмет формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 



дальнейшему овладению иностранным языком. С целью расширения словарного запаса 

учеников, обогащения лексики, знакомства с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран, повышения  мотивации    в    обучении        иностранному    языку    

введены    модули «Занимательный    английский    язык»,    «Занимательная    

грамматика», «Страноведение». Занятия проводятся в соответствии с календарно- 

тематическим планированием. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой    культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. В этом помогает и внутрипредметный 

модуль «Занимательная математика». С целью развития пространственного воображения 

введен модуль «Конструирование». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (с целью изучения родного края 

введен внутрипредметный модуль «Краеведение», который расширяет программный курс 

предмета через практическую деятельность учащихся: практические занятия, уроки 

исследования, тематические экскурсии); осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 

Данные задачи реализует и внутрипредметный модуль «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Изучение предметов эстетического цикла предметной области Искусство 

(учебные предметы изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

Для того, чтобы помочь учащемуся выработать прочную и устойчивую 

потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно- ценностные ориентиры введен внутрипредметный 

модуль «Мировая художественная культура». 

С целью воспитания нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству введены  внутрипредметный модуль «Музыкальная жизнь родного города». 

Предметная область «Технология». Курс предмета формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на воспитание у учащихся способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, а также на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России и предполагает выбор одного из модулей курса. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

В 1 классе введен метапредметный курс «Вхождение в школьную жизнь». 



Цель введения - помочь ребёнку построить содержательный образ «настоящего 

школьника» на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством. 

«Вхождение в школьную жизнь» строится как обучение навыкам учебного 

сотрудничества. Но материал, с которым работают дети, чисто дошкольный: 

дидактические игры на конструирование, классификацию, рассуждение, запоминание, 

внимание и т. п. Усилия детей должны быть сосредоточены на освоении отношений, на 

выработке умений договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг 

друга  и себя. 

С целью реализации ФГОС НОО и формирования УУД со 2 четверти 1 класса 

введен метапредметный курс «Мир деятельности». 

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психо-коррекционные 

занятия), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение  учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., 

на групповые занятия –35-40 минут. 

Так как дети, обучающиеся по адаптированной программе для обучающихся с 

ТНР,  интегрированы в общеобразовательные классы, то за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса,   в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» включён внутрипредметный модуль «Истоки». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 5.1. составляет за четыре 

года обучения до 1350 часов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные), (фронтальные и индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные  занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования Согласно ч.3 

ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Вариант 5.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничения здоровья. 

При реализации варианта 5.1. учебного плана образовательное учреждение 

использует учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 



с ТНР: 

Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и определяются администрацией и педагогами методических 

объединений учителей - предметников. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным предметам 

по четвертям и за год. Итоговые контрольные работы проводятся не позднее, чем за 2 

недели до окончания учебного года.  

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в  санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

Учащийся обучается в условиях инклюзивного образования в классе, поэтому учебный 

план совпадает с учебным планом класса. 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1, срок обучения 4 года) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в год    Всего 

2021- 

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 класс  2 класс 3 

класс 

4 класс 

Раздел 1. Инвариантная часть(%) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 96 124 109 109 438 

Литературное чтение 91 97 102 68 358 

Итого: 187 221 211 177 796 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 18 18 18 71 

Литературное чтение 

на родном языке 

14 16 16 16 62 

Итого: 31 34 34 34 133 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 54 54 54 190 

Итого: - 54 54 54 190 

Математика и 

информатика 

Математика 100 99 109 109 417 

Итого: 100 99 109 109 417 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 48 48 54 54 198 

Итого: 48 48 54 54 198 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

24 34 34 34 126 

Музыка 24 34 34 34 126 

Итого: 48 68 68 68 252 

Технология Технология 24 34 28 28 92 



Итого: 24 34 28 28 92 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 66 68 68 68 270 

Итого ( количество часов за год)по 

разделу 1 

504 626 626 626 2382 

Раздел 2. Вариативная часть (20%) 

Внутрипредметные образовательные модули 

Литературное слушание 18(2,3ч) 20 20 20 78 

Истоки 8 (в лит.) 14 14 14 50 

Развитие речи 28(ОГ) 27 27 27 109 

Занимательная грамматика (англ.) - 7 7 7 21 

Страноведение (англ.)  7 7 7 21 

Занимательная математика 24(м2-4ч) 27 27 27 105 

Проектная деятельность - - 6 6 12 

Краеведение - 10 7 7 24 

ОБЖ - 10 7 7 24 

Итого 78 122 122 122 444 

Метапредметные образовательные модули 

«Вхождение в школьную жизнь» 26 - - - 26 

«Мир деятельности» 24 34 34 34 126 

Итого  50 34 34 34 152 

Итого по разделу 2 128 156 156 156 596 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
15/20/21/21 23 23 23  

коррекционно-развивающие занятия (во 
внеурочное и урочное время) 

165 170 170 170 675 

 

Учебный план для 1-го класса для обучающегося  с  ТНР (вариант 5.1) 

на 2021 - 2022 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях 

Образовательные области Учебные 

предметы 

1 класс 

Количество часов в  

неделю 

Общее 

количество 

часов за год 
 

1 ч 

2н/7н 

2ч 

7нед 

3ч 

7н/2н 

4ч 

8 

нед 

Раздел 1. Обязательная (инвариантная) часть (80%) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 0/2* 3* 3*/4 4 56*/40 

Литературное 

чтение 

0/4* 2* 3*/2 3 63*/28 

Итого: 187 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 1 1 17 

Литературное 0/1 1 0 0 14 



*Русский язык – письмо; литературное чтение – обучение грамоте 

 

 

чтение на 

родном языке 

Итого: 31 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 

Итого: 0 

Математика и информатика Математика 0/4 3 3 3 100 

Итого: 100 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

0 2 2 2 48 

Итого: 48 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 

Итого: 0 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

0 1 1 1 24 

Музыка 0 1 1 1 24 

Итого: 48 

Технология Технология 0 1 1 1 24 

 Итого: 24 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 66 

Итого: 66 

Итого в неделю по 1 разделу: 3/13 16 17/18 18 504 

Раздел 2. Вариативная часть (20%) 

Внутрипредметные образовательные модули  

Литературное слушание  1 1/2 0 18(л.ч 2,3ч) 

Истоки    1 8 (в лит. чт.) 

Развитие речи 0/2 1 1/0 0 28(ОГ) 

Занимательная математика   1 1 1 24 

Итого     78 

Метапредметные образовательные модули 

«Вхождение в школьную жизнь» 13+13/0    26 

«Мир деятельности»  1 1 1 24 

Итого в неделю по 2 разделу: 13+13/

2 

4 4/3 3 50 

Итого по разделу 2 128 

Итого часов за год 632 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 20 21 21  

коррекционно-развивающие занятия (во внеурочное и 
урочное время) 

45 35 45 40  
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