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 Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

(специальные логопедические (коррекционные) классы
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

  «Школа № 167» городского округа Самара

Целью  реализации адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  МБОУ Школы № 167 г.о.  Самара  (далее  школа)  является  создание  образовательной
среды,  обеспечивающей  условия  для  развития  и  воспитания  личности  обучающегося,  получения
качественного  образования  с  целью  достижения  планируемых  результатов  в  соответствии  с
требованиями ФГОС.
Задачи реализации адаптированной основной образовательной программы школы: 

 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно
полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города).

  Ожидаемые результаты: 
 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности,

овладение  универсальными  учебными  умениями  и  формирование  личностных  качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР в МБОУ Школе №167 г.о.
Самара  на  2020-2021  учебный  год  представляет  собой  часть  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  (далее  -  АООП  НОО)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Школа  №  167»  городского  округа  Самара  (далее  -  школы),  фиксирует  общий  объем
нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных областей и коррекционно- развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Нормативная база для разработки учебного плана  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от

06.03.2019).
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81)

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (ред. от 05.07.2017).

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 

 Примерные  адаптированные  основные  образовательные  программы  начального  общего

образования.по видам ОВЗ. 
 АООП НОО ФГОС ОВЗ\ТНР МБОУ Школы № 167 г.о. Самара 
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях»
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных языков из

числа  языков  народов  РФ  в  общеобразовательных   организациях»
 -  Письмо Минобрнауки России  от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики  и  «Основы  духовно-нравственных  культур  и
народов России».

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам -  образовательным программам начального общего,  основного общего и  среднего
общего образования".

 Приказ  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  04.09.2014  №  276-ОД «Об

утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  и
муниципальной  образовательной  организации,  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов,  осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  29.05.2018  №  535-ту  «Об

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных
организациях  Самарской  области,  осуществляющих  деятельность  по  основным
общеобразовательным программам».

- 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»; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 
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№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями); 
-Устав МБОУ Школы № 167 г.о. Самара. 
 Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ
Школы № 167 г.о. Самара.
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 167 г.о. Самара:

 начало учебного года – 01.09.2020г

 окончание учебного года – 31.08.2021г

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах.
 в 1 смену учатся: 1В;2В;3В;4В

Продолжительность образовательной деятельности:
в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели);
во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели)
Учебный год делится на четверти

Окончание образовательной деятельности:
 в 1-4 классах –31.05.2020

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
Образовательная  деятельность  в  дни  отмены  занятий  по  климатическим  и  эпидемиологическим
условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области
образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных
действующим СанПиНом. 
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится по
всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения
годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх
четвертных  отметок  (или  двух  полугодовых,  или  трех  триместровых)  с  учетом  Положения  «О
порядке текущего контроля, о промежуточной аттестации, о формах, периодичности и оценивания
результатов обучающихся».
Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: предполагают комплексную проверку
образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года. 
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; 
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 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; 

 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. 

Формы промежуточной аттестации 
Предмет  (1-4 класс)

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Работа с текстом (тест) 
Иностранный язык Комплексная контрольная работа по 

четырём аспектам языка 
Математика Контрольная работа ( тест) 
Окружающий мир Тестовая работа 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 
Физическая культура Сдача нормативов 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 167 г.о.  Самара в  специальных лоопедических
(коррекционных) классах

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР в МБОУ Школе №167 г.о.
Самара  на  2020-2021  учебный  год  представляет  собой  часть  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  (далее  -  АООП  НОО)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Школа  №  167»  городского  округа  Самара  (далее  -  школы),  фиксирует  общий  объем
нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных областей и коррекционно- развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам. 
  УМК, используемые для реализации учебного плана:  
Обучение  в   школе  на  уровне  начального  общего  образования  в  общеобразовательных  классах
осуществляется по УМК «Школа России».
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УМК «Школа России» состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, которые 
включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ Минпросвещения России от 
28.12.2018 N 345):

Предметная линия учебников УМК «Школа России» Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочие программы.
М., Просвещение, 2019

- Русский язык. 
Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. (1 класс)
Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
- Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 
- Информатика. Семенов А.Л., Рудченко Т.А.  (3-4 классы) 
- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских А.С. и др. 
- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
- Физическая культура. Лях В.И. 

 - Английский язык «Английский в фокусе» («Spotlight»). Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 
Эванс В. (1-4 классы)

В учебном плане представлены шесть предметных областей.

 Содержание учебных предметов,  входящих в состав каждой предметной области,  обеспечивает
целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных  особенностей  и  возможностей
обучающихся  с  ТНР. Коррекционно-развивающая  область  включена  в  структуру   плана  внеурочной
деятельности  с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  (80%)  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений (20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов.  Обязательная часть
учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных  областей,  которые
должны быть реализованы в образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часы учебного плана  НОО  ФГОС  ОВЗ  МБОУ Школы  № 167  г.о.  Самара  в  совокупности  не
превышают  величину  недельной  образовательной  нагрузки.  Выбор  языка  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  государственных  языков  республик  Российской  Федерации,  который  будет
изучать несовершеннолетний обучающийся в рамках предметов «Родной язык» и «Литературное чтение
на  родном  языке»  осуществляют  родители  (законные  представители)  по  заявлению,  содержащему
указания на язык. 
Обучение  в  МБОУ  Школе  №  167  г.о.  Самара  ведется  на  русском  языке.  Для большинства
обучающихся  он  является  родным.  Заявление  от  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В
связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном
плане  представлена во 2 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на родном (русском) языке».
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 при получении основного общего образования,
их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
В  1  классе  в  1-й  и  во  2-й   четверти  в  рамках  предметной  области  «Филология»  в  рамках  предмета
«Русский язык» проводится курс «Обучение грамоте». С целью эффективности учебной деятельности
целесообразно на данном этапе проводить интегрированные уроки обучения грамоте (чтения и письма). 
Для  удовлетворения  биологической  особенности  в  движении  независимо  от  возраста  обучающихся
проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю, предусмотренных в объёме
общей недельной нагрузки. 
Для  обучающихся  с  ТНР  обязательной  частью  учебного  плана  предусмотрены   часы  на  изучение
учебного предмета «Иностранный язык»: 2 класс-2 час,3 класс – 2 час, 4 класс -2 час. 

Обучение  иностранному  обеспечивает  подготовку  обучающихся  для  продолжения  образования  на
следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной
осведомленности  в  процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности. 
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию  особых  образовательных  особенностей,  характерных  для  обучающихся  с  ТНР,  а  также
индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося.  в  совокупности  не  превышает  величину
максимально  допустимой  недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с
санитарногигиеническими требованиями.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
использовано: 
1) На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части: 
2) В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, предусматривает: 

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  (1-4  классы).  Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные  предметы
соответствуют ФГОС НОО. 
Обязательная  часть  учебного  плана  ФГОС  ОВЗ  МБОУ  Школы  №  167  г.о.  Самара  включает
обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая
культура. 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  индивидуальные
потребности обучающихся и предусматривает: 
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
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. 
Обучение  в  МБОУ  Школе  №  167  г.о.  Самара  ведется  на  русском  языке.  Для большинства
обучающихся  он  является  родным.  Заявление  от  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В
связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном
плане  представлена во 2 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на родном (русском) языке».
Учебный  предмет  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  предметной  области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский
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язык»,  Литературное  чтение»  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  в  целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного
и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО, изучается в 1,3,4 классах в объёме  - 5\4 часа в
неделю. 
 Предметная область «Иностранный язык» (английский язык) направлена на освоение обучающимися
первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение  лингвистического  кругозора;
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.  Изучение  иностранного языка  со  2  -4  класс.  Объем
учебного времени составляет 68 часов (2 часа в неделю). 
Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 4
часа в неделю с 1-4 класс.
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» , 2 часа
в неделю с 1-4 класс, помогает обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально-
положительного  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 «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. ИЗО , Музыка по 1 часу в 
неделю с 1-4 класс.
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 «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю) с 1-4 класс. 
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). Содержание образования
по  физической  культуре  определяется  общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми
образовательными  учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ. 
Занятия по физической культуре проводится в строгом соответствии с группой здоровья. 

При  разработке содержания  учебного предмета  «Физическая  культура» учитывается  состояние
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).

Вся  образовательная  и  воспитательная  деятельность  МБОУ  Школа  №  167  г.о.  Самара  в
коррекционных  (логопедических)  классах  построена  так,  чтобы  на  всех  уроках  и  внеклассных
мероприятиях  осуществлялась  работа  по  коррекции/профилактике  нарушений  и  развитию  речи
обучающихся,  обеспечивающая  тесную  связь  содержания  образования  с  его  развивающей
направленностью.

Продолжительность учебного года  при получении начального общего образования в 1  классе
составляет 33 недели, во 2-4 классах — 34 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 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 
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Учебный план начального общего образования 

для логопедических (коррекционных) классов на 2020-2021 уч. год 

ФГОС ОВЗ\ТНР

Учебный план 
начального общего образования

 (специальные логопедические (коррекционные) классы(5-дневная  неделя)
2020-2021 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Всего

классы I II III IV
Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык
4+1

*
3,5+
1*

4+1
*

4+1
*

20

Литературное чтение 4 3,5 4
3+1

*
15

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной (русский) язык 0,5
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

– 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

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
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений*

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90
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