
 
 

 

 

 



Учебный план 

обучающихся с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1.) 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ильинская средняя 

общеобразовательная школа" на 2020-2021 учебный год основан на следующих нормативных 

документах:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобразования Россииот 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Постановление от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 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 ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-Письма Минобрнауки России: от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»;  

- Письма Минобрнауки России: от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

- Основной образовательной программы МБОУ «Ильинская СОШ» начальная школа (в 

рамках ФГОС НОО); 

-Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «Ильинская СОШ». 

Структура плана 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования  

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  
2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2020-2021 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года.  

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет:  

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч в неделю;  

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч в неделю;  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

― для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

― для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе:  

― учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

― использование «ступенчатого» режима 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): в сентябре-октябре 

четвертый урок;  

― обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет:  



2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  
5) Для обучающихся в 1 классе в середине февраля устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

6) Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

7) Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

в 1 классе. Бальная оценка вводится со 2 класса, оценочная деятельность выстраивается в 

соответствии с «Положением о системе оценивания МБОУ «Ильинская СОШ».  

8) Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП НОО. 
 9) Обучение осуществляется по УМК «Школа России». В рамках реализации ООП НОО 

используются методики: уровневая дифференциация, проектная деятельность, 

сотрудничество, коллективные и групповые формы работы.  

10) Сроки промежуточной аттестация определены календарным учебным графиком. 

Регулируются вопросы промежуточной аттестации статьей 58 Закона об образовании РФ. 

Промежуточная аттестация закреплена правовым актом образовательной организации. 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы  

1 класс 2 класс  3  класс 4  класс 

1 Русский язык Годовой 

контрольный 

диктант  

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

3 Родной язык  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке   

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

5 Иностранный 

язык 

(английский) 

- Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

6 Математика  Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

7 Окружающий 

мир  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

8 Основы 

региозных 

культур и 

- - - Тестирование  



светской 

этики 

9 Музыка  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

10 Изобразитель

ное исскуство  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

11 Технология  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

12 Физическая 

культура  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

13 Занимательна

я 

информатика  

- - - Тестирование  

14 Финансовая 

грамотность 

- - - Тестирование  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план МБОУ «Ильинская СОШ», реализующий АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 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.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  
1. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

«Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Направлен на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  



Изучение предмета «Окружающий мир» направлено формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения только в 4 классе в количестве - 34 часа. По желанию родителей 

вводится модуль «Основы религиозных культур и светской этики». Предназначение данного 

модуля: - воспитание порядочного, терпимого, честного гражданина, который с интересом 

относится к окружающему миру, с уважением относится к взглядам и убеждениям своих 

сограждан; - формирование у учащегося мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций; - воспитание гражданина, уважающего права и свободы 

других граждан.  

2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС НОО 

предусматривает использование:  

• 1 час в 1-2 классах отведен на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на предмет «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке». 
С целью предотвращения перегрузки в 1-м классе домашних заданий нет; во 2-4 классах 

определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН, 2.4.2.2821-

10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Учебный план (АООП ОВЗ ТНР вариант 5.1) (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Итого  

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 
- 1,5 

 Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 

- 1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 

2 6 



Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

2 6 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 

1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

ИТОГО ЧАСОВ ЧАСТИ, формируемой 

участниками образовательных отношений  
   

2 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 21 23 23 26 93 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- ти дневной учебной недели 
21 23 23 

26 93 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  
16 17 17 - 50 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русский)  

17 17 17 - 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
– - - 64 64 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 880 3137 

 

 
План внеурочной деятельности в школе предполагает следующие направления, 

соответствующие направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Реализация осуществляется через модули, кружки, 

секции, соревнования и т.д., рекомендуется использовать формы, носящие 

исследовательский, творческий характер. Аудиторных занятий должно быть не более 

50%. Форма проведения занятий - групповая, индивидуальная. 

 Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

 Между урочной и внеурочной деятельностью соблюдается динамическая пауза 

длительностью 45 минут. 

 На внеурочную деятельность обучающихся отведено не более 10 часов в неделю. 

Максимальное и минимальное количество занятий внеурочной деятельности учащемуся в 

образовательном учреждении не устанавливается. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов в 

МБОУ «Ильинская СОШ» составляет 1072 часа. 

 Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

 Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

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

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

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

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область 

(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. В 1 и 2 классах по 

АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов.  



Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год. 

 

Класс  1 2 3 4 Итого  

Коррещионно-развивакпцая область 5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия: 

Логопедические; 2 3 3 3 3 

Психологические; 2 2 2 2 2 

Дефектологические 1     
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