
 



Пояснительная записка 

Учебный план разработан с учётом психофизических особенностей обучающихся и составлен на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. №308- ПК «Об образовании в Пермском крае» 

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 27.08.2021г. № АБ-1362/07 

«Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 учебном 

году» 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ТНР (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 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»; 

 

Место учебного плана в структуре АООП  

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП   начального 

общего и основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторской нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметов, областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

 Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского района Пермского края  

1. Начало учебного года – 01.09.2021 года 

2. Продолжительность и окончание учебного года 

Классы Продолжительность 

(количество недель) 

Дата окончания учебного 

года  

1 33 25.05.2022 

 

3. Организация учебного процесса 

Учебный период Каникулы 

Четве

рть 

Период Продолжительн

ость (в неделях) 

Вид Период Продолжительность 

(в днях) 



I 01.09.2021 – 

31.10.2021 

8 недель 3 дня Осенние  01.11.2021 – 

07.11.2021 

7 

II 08.11.2021 – 

26.12.2021 

7 недель Зимние 27.12.2021 – 

09.01.2022 

14 

III 10.01.2022 – 

20.03.2022 

10 недель  Весенние 21.03.2022 – 

29.03.2022 

9 

IV 30.03.2022 – 

31.05.2022 

8 недель 4 дня Летние 01.06.2022 – 

31.08.2022 

92 

  34 недели 2 дня    

   Дополнительн

ые каникулы 

для учащихся 

1 класса 

14.02.2022 – 

20.02.2022 

7 

V 1.06.2021 – 

30.06.2021 

4 Социальные 

практики 

Профессионал

ьные пробы 

 22 

 

4. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

5. Количество классов и  обучающихся с ТНР   по классам 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся  с 

ТНР по классам 

1 1 1 (вариант 5.2) 

2 1 - 

3 2 - 

4 2 - 

5 1 - 

6 2 - 

7 1 - 

8 2 - 

9 1 - 

10 1 - 

11 1 - 

Всего классов 15 1 

 

6. Комплектование классов  Количество обучающих с ТНР по заключениям ТПМПК г. Нытва – 

1 ученик  (1 дополнительный класс, вариант 2) 



7. Срок обучения для учащихся с ТНР составляет 5 лет (вариант 5.2) на уровне начального 

общего и   основного общего образования.    

8. Режим работы образовательной организации  

Занятия проводятся в 1 смену, второй смены нет. Учащиеся занимаются в отдельно отведенных 

для каждого класса кабинетах. 

Время 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

8.50 –  9.00 Зарядка   

9.00 – 9.45 1 УРОК 

9.45. – 9.55 Перемена Перемена Перемена 

  

Питание в школьной столовой детей с ОВЗ, детей из многодетных малоимущих 

детей  

9.55 – 10.40 2 УРОК 

 

10.30  Основное питание – обед 

1класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

Перемена Перемена 

10.40. Основное питание – обед 2 

класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

10.50 Основное питание – обед 

3а,3б класс, в т.ч. дети с 

ОВЗ 

11.00 – 11.45 3 УРОК 

11.45. Основное питание – обед 4 

класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

Обед 5а класс 

 

Перемена 

11.55 Перемена 1,2,3б классы 

 

Обед 5б класс, в т.ч. дети 

с ОВЗ 

Обед 6 класс, в т.ч. дети 

с ОВЗ 

Перемена 5а,7,8,9 классы 

12.05. – 12.50. 4 УРОК 

 

12.50.  Перемена Обед 7а, 7б класс, в т.ч. 

дети с ОВЗ 

Перемена 5а, 6 класс 

Обед 10 

класс 

13.00 Основное питание – обед 

8,9 классы 

Обед 11 класс 

13.10. – 13.55 5 УРОК 



 

13.55 – 14.05. Дополнительное питание - 

обед 

Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет 

родительской платы) 

Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет 

родительской платы) 

14.05. – 14.50 Игры на свежем воздухе 6 УРОК 

 

14.50 – 15.45 Внеурочная деятельность 

(кружки) 

Музыкальная школа 

Спортивные секции 

Перемена Перемена 

14.50 – 15.00  

15.00 – 15.45  7 УРОК 

16.30 – 19.00  Внеурочная деятельность 

Элективные курсы 

Факультативы 

Кружки 

Секции 

9. Продолжительность уроков – 45 минут (кроме 1 класса) 

10. Продолжительность уроков в 1 классе: 

 - I – II четверти – 35 минут 

 - III – IV четверть – 40 минут 

9. Расписание звонков: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 9.55. – 10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.05. – 12.50 

5 урок – 13.10. – 13.55 

6 урок – 14.05. – 14.50 

7 урок – 15.00 – 15.45 

11. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на уровнях начального, основного общего образования в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся во всех классах и по всем предметам. Формы 

промежуточной аттестации указаны в АООП НОО, АООП ООО в части, касающейся системы 

оценивания планированных результатов. 



12.Сроки промежуточной аттестации – с 10 мая 2022 года по 27 мая 2022 года (для 5 – 8,10 

классов) 

                                                                      - с 10 мая 2022 года по 25 мая 2022 года (для 2 – 4 

классов) 

                                                                      - с 19 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года (для 9 – 11 

классов) 

13.Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности 2020/2021 учебного года –   

                                                                                              1 этап: с 30 сентября по 20 октября 2021 

года 

                                                                                              2 этап: с 30 ноября по 20 декабря 2021 года 

     Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности 2021/2022 учебного года –  

                                                                                                 1 этап: с 30 сентября по 9 октября 2022 

года 

                                                                                                 2 этап: с 22 ноября по 10 декабря 2022 

года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в 

промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 

октября 2021 года 

                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2021 года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в 

промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 

октября 2022 года 

                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2022 года 

Учащиеся, отсутствующие в школе в течение 3 месяцев по уважительной причине, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в   пределах одного года с момента образования 

академической задолженности (в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

14. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

Особенности оценка предметных результатов обучающихся с ТНР 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных  

предметов.  Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,  в том числе на основе  

метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля, 

так и в ходе промежуточной аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные  

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению,  

русскому языку, математике и ознакомлению с окружающим миром и специфические  

проверки: уровня речевого развития. 

Процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по результатам  

усвоения АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей  

обучающихся с нарушением речи. 

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 четкимисмысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

особенностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



  увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 10 апреля по 24 мая.  

В течение первого года обучения оценивание младших школьников  

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в  

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ  

в соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания  

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования  

от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших  

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных  

учреждениях». 

 В течение 1-го года обучения в электронном журнале и личных делах учеников 

фиксируются только пропуски уроков. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой 

на основе Листа индивидуальных достижений, включающего  

совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет  

характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с  

листом индивидуальных достижений. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР вариант 5.2. 

осуществляется в пролонгированные сроки.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) 

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

предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. Обязательная часть примерного учебного плана начального 

общего образования для варианта 5.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

коррекция/профилактика речевых расстройств;  

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

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.  

При этом выделяются, обусловленные специфическими тяжелыми нарушениями 

речи детей, дополнительные задачи реализации содержания предметных областей: 

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

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура.  

В 1 – 4 классах преподавание ведется по УМК «Школа России».    

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 



особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык). 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».  

Для обучающихся с ТНР на II отделении обязательной частью учебного плана 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык»:  

2 класс-1 час, 

3 класс – 1 час,  

4 класс -1 час. 

Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, 

речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами данного 

предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 

продолжения образования на следующем уровне образования, 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.  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена 

на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоциональноположительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и 

планеты Земля.  



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ, реализуется как обязательный 

в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРК и СЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. При выборе в 

каждом классе более одного модуля ОРК и СЭ осуществляется деление классов на группы 

в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах одного класса выбраны разные 

модули ОРК и СЭ, образовательное учреждение вправе организовать реализацию курса, 

основываясь на опыте организации образовательной деятельности в рамках 

малокомплектных образовательных учреждений. 

 Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности  к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная область «Технология» (технология) 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 учащегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов.  

Предметная область «Физическая культура» (физическая культура) изучается в объеме 3-х 

часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).  

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «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 могут быть включены 

индивидуальные  и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся.  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 

течение 20 минут. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися 

составляют 20 – 25 минут. Содержание данной области может быть дополнено 

Организацией 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, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), также и медицинские работники.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на 

коррекционно-развивающую область и 3 часа на внеурочную деятельность.  

Направления внеурочной деятельности:  

- Спортивно-оздоровительное через спортивные секции «Каратэ», «Спортивные игры», 

«Спортивные танцы», «Ритмика». Ежегодно организуется школьная спартакиада между 

возрастными группами, 1 раз в четверть проходит массовое спортивно- оздоровительное 

мероприятие: ученический турслёт, осенний кросс, соревнования «Весёлые старты», 

«Лыжные гонки, Весенняя эстафета, и другие соревнованиях по ОФП. 

- Духовно-нравственное представлено объединением доп.образования  «Краеведение» в 

каждом классе и общешкольные коллективно-творческие дела «Покровская ярмарка», 

«Театральные встречи», «Музыкальный фестиваль», «Праздник танца», концерты к 

календарным праздникам и др. 

- Общеинтеллектуальное представленное кружками «Развитие речи», «Развитие 

познавательных способностей», «Я-исследователь», а также предметными неделями. 

- Общекультурное включает кружки «Волшебная кисточка» и «Творческая мастерская», 

творческие выставки ИЗО, ДПИ. 

- Социальное представлено объединением «Комнатное цветоводство» и участием 

обучающихся  в проектных и учебно-исследовательских работах. 



Формы внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, кружки, 

секции, экскурсии, коллективно-творческие дела, массовые праздники, соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д. Используются возможности сетевого 

взаимодействия с организациями дополнительного образования, с учреждениями 

культуры и спорта. Возможности оздоровления в летние каникулы, тематических смен, 

летних школ на базе образовательных организаций.  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  (вариант 5.2, срок обучения-5 лет) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

1 

доп. 

1 II III IV  

 Обязательная часть 

 

 

      Филология 

Русский язык 

(Письмо) 

5     5 

Литературное чтение 

 

-      

Иностранный язык -      

Математика и 

информатика 

Математика  4     4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2     2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-      

 

      Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1     1 

Музыка 1     1 

      Технология  Технология 1     1 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3     3 

Итого 

 

17     17 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
Литературное чтение (Обучение грамоте) 

 

 

4 

     

 

 

4 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 21     21 

Коррекционно-   

развивающая 

область 

 

 

 

Коррекционные курсы Количество часов в неделю   

      

Произношение 2     2 

Развитие речи 2     2 

Ритмика 1     1 



Дефектологические занятия (РПС) 
2 

 

    2 

Занятия с психологом -      

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

7     7 

Всего (направления внеурочной 

деятельности)  

3     3 

Итого  10 10 10 10 10 10 

 

 


