
 



Пояснительная записка к учебному плану 
к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ»,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу                                   

для обучающих с ТНР (вариант 5.1.) (ФГОС НОО ОВЗ) 
1-4 классы на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2020-2021 учебный год 
является частью адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.)(далее учебный план ОВЗ ТНР). 

Учебный план - нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы, ориентированной на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ . 

В ходе освоения обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ формируются базовые 
основы начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего образования. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 10.06.2019);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №373 ( ред. приказов от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 
№2357, от 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 №1643, 31.12.2015 №1576);  

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении Сан.Пин 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»; 
 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях» и «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», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15».  

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

 
Режим занятий 

 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-15. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.00. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока 
физической культуры; 
- 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 Обучение во 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность урока составляет 40 минут; 

 иностранный язык изучается со 2-го по 4-ый классы, через изучение английского языка в объёме 2 часа в неделю; 



 учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2 – 4 классах в качестве учебного модуля   в предметах 
«Математика» и «Технология»; 

 учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание  уделено формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и знаний правил дорожного движения; 

 изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно - 1 час, 
музыка -1 час; 

 предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается по трёхчасовой программе; 

 в 4 класса в инвариантную часть плана введён 1 час комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее ОРКСЭ) за счёт уменьшения на 1 час литературного чтения. Преподавание ведётся по модулю 
«Основы религиозных культур» по выбору родителей и программе курса к учебнику Л.А.Беглова, Е.В.Саплина, 
Е.С.Токарева  «Основы религиозных культур» (Просвещение ,2018).   Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний  и результатов научных открытий. 

Учебный процесс в 1-4 классах реализуется через использование учебно - методического комплекса «Школа России». 
Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок: 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка  младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом 
специфики содержания предметных областей. 

№ Предметная 
область 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;   
 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 



в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2 Литературное 
чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

3 Иностранный язык 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) сформированность 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. 

4 Математика и 
информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов;  



3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;    
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире. 

6 Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

7 Искусство 
(изобразительное 
искусство, музыка) 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;  



2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства;    
 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

8 Технология 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;  
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;   
 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 
умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественноконструкторских задач 

9 Физическая 
культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 



развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 
 Между началом коррекционных, внеклассных, кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 
Обучение осуществляется по четвертям. 

Контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках. В течение учебного дня не проводится более одной 
контрольной работы. 

Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать во 2-3-х классах -1,5 часа; в 4 классах-2 
часа. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет: в 1-х классах -21ч; 2-4 классах – 23 часа. 



 

Учебный план 
 

Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 
соответствует ООП НОО школы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть учебного плана АООП начального общего образования для варианта 5.1. составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. Образовательная организация самостоятельно 

в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений включает часы, 

отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 
направлениям:  
- спортивно-оздоровительное;  
- общекультурное;  
- общеинтеллектуальное;  
- духовно-нравственное;  
- социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме коррекционно-развивающей области) 
соответствуют ООП НОО школы.  



Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательной 
частью внеурочной деятельности является коррекционно- развивающая область.  

Коррекциенно-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 и ИПРа.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), 
составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

По АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены 5 часов следующих коррекционных курсов:  
Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения возникающих пробелов в знаниях 
по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими 
навыками.  
Логопедические коррекционно-развивающие занятия:  
- с целью формирования навыков письменной речи - 1 час по развитию графомоторных навыков;  
- с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова - 1 час по формированию звуковой стороны речи;  
- с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи – 1 час.  
Психолог. Коррекционно-развивающие занятия - 1 час с целью развития и коррекции психических процессов.     

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей детей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия с психологом и учителем начальных классов.  
На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

По АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены 5 часов следующих коррекционных курсов:  
- коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими навыками.  
- логопедические коррекционно-развивающие занятия:  
- с целью формирования навыков письменной и устной речи – 2 часа;  
- с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи, пополнение словарного запаса – 1 час.  
-коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом - 1 час с целью развития и коррекции психических 

процессов.  
Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Подгрупповые 

логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 40 минут.  



План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по направленностям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное) в 

таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП НОО школы.   
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
 

Освоение основной образовательной программы по учебным предметам учебного плана начального общего 
образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Во 2-4 классах на промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы и контроль уровня формирования 
смыслового чтения. Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационной  контрольной работы, 
экзаменационной контрольной работы (тест), экзаменационного проекта. Итоговые работы в 1-4 классах проводятся по всем 
предметам учебного плана по окончании изучения курса. Формы проведения итоговой контрольной работы определяет 
учитель. Сроки и формы  проведения итоговых работ отражаются в рабочих программах по учебным предметам.   

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации освоения АООП НОО 

в иных формах. 
 

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 четкими смысловыми акцентами;  
4) 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.); 

 - 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 
 

Результаты промежуточной аттестации во 2-4 классах оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 

нормами оценки знаний по данному учебному предмету. Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится. 

Контрольные мероприятия проводятся с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования                                 

для обучающих с ТНР (вариант 5.1.) (ФГОС НОО ОВЗ) 
1-4 классы на 2020-2021 учебный год 

 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

за курс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык* 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке ** 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание, окружающий 
мир 

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 2 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 

Учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов 

0 0 0 0 0 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

0 0 0 0 0 

 Итого: 21 23 23 23 90 



Коррекционно-развивающая 
область 

Коррекционные курсы    

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Коррекционно-развивающие 
занятия по русскому языку 

1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

общеинтеллектуальное  1 1 1 1 4 

общекультурное 1 1 1 1 4 

социальное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

ИТОГО по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

10 10 10 10 40 

ИТОГО 31 33 33 33 130 
В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский 
язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" реализуется модель , 

представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык и «Родной язык»  

 «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

 *** Выделенная область не реализуется в классах, обучающихся по ФГОС НОО ТНР (вариант 5.1) 

Предметы Классы  

1 2 3 4 

Русский язык («Родной язык») 10 10 10 10 

Литературное чтение 
(«Литературное чтение на 

родном языке») 

10 10 10 10 

Итого за год 20 20 20 20 

Итого по уровню обучения 80  

 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 
На основе анкетирования родителей (законных представителей) , вводится кружок внеурочной деятельности 1 час общеинтеллектуальное направление и 1 час 
общекультурное направление по изучению родного (татарского) языка «Мирас» 
**По запросу родителей (законных представителей) 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяется для расширения знаний по 
учебному предмету «Русский язык». 



 

 
Удовлетворение учащихся и запросов родителей  (законных представителей)  осуществляется  через общеинтеллектуальное 
направление ВУД: «Умники и умницы», «Математика в окружающем мире», «Математика с увлечением», 
«Легоконструирование». 

План  внеурочной деятельности начальной школы на 2020-2021 учебный год 
Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС составлен на основе анализа 
организации внеурочной деятельности за прошлый учебный год,  удовлетворенности учащихся, запросов родителей 
(законных представителей), с учетом рекомендаций регионального уровня.   
     Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках ФГОС  организована по пяти направлениям 
 

Направления  
 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 

                                                              Итого: 5  5  5  5  

 
                                                                 Организация внеурочной деятельности 

 

1 «В» Гаврилов А.С. 
 
Хворостова 
С.Н. 

Спортивно-
оздоровительное  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 
Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 
2005 г. 

Духовно-
нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллектуа
льное 

«Математика с 
увлечением» 

1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 1 
класс. Интегрированный образовательный курс». – М.: 
Планета,  2018  

Коррекционные занятия 
Количество минут на 1 занятие на   1 ученика 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Психокоррекционные занятия 20 20 20 20 

Логопедические занятия 20 20 20 20 

Коррекционно-развивающие занятия 
по русскому языку 

20 20 20 20 



«Умники и умницы» 1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 
познавательных способностей). – М.: Издательство 
РОСТ,  2013 

Общекультурное  
 

«Легоконструиро-
вание» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 
кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство в 
начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  
 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 
добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 – 
4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 
Граф, 2017  

«Азбука юного 
пешехода» 
 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 
Рим, 2017. 

 


