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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее — учебный 

план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. Учебный план начального общего 

образования  МОУ «СОШ пос. им. Морозова», для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по Адаптированным общеобразовательным 

программам начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее ― учебный план) 

разработан на основе Конвенции о правах ребёнка ООН, Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации» и равноправных пакетов документов, 

определяющих содержание образования для обучающихся с ОВЗ. 

 

Структура учебного плана МОУ «СОШ пос. им. Морозова» представляет собой 

единство обязательной и вариативной частей. 

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 последующих ступенях 

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 речеязыковых расстройств;  

• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:  

Предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение 

Задачи:  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, воспитание у обучающихся позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, развитие речи, мышления, 

воображения школьников, развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, коммуникативных умений.  

Родной язык ( русский) и литературное чтение на родном языке. 

Основная задача реализации содержания предметной области - воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

Иностранный язык (со второго класса)  

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.  

Математика и информатика  

Основная задача реализации содержания предметной области - освоение начальных 

математических знаний, развитие математической речи, воображения и логического 



мышления, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Основная задача реализации содержания предметной области - осознание своей этнической 

и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём 

разнообразии культур, национальностей, усвоения первоначальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности, овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами   поведения в 

природной и социальной среде.  

Основы религиозных культур и светской этики ( в 4 классе)  

Курс имеет культурологический характер. Содержание всех модулей комплексного 

учебного курса подчинено общей цели - воспитанию личности гражданина России 

посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям. 

Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных ценностей: 

отечество, семья и культурная традиция. Курс организован таким образом, что школьники, 

выбравшие для систематического изучения определённый модуль, получат общие 

представления и о содержании других модулей.  

Искусство  

Основная задача реализации содержания предметной области - развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов России и других стран, развитие воображения, 

творческого потенциала обучающихся, воспитание интереса к изобразительному искусству 

и музыке, обобщение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле, 

овладение элементарной музыкальной и художественной грамотностями.  

Технология  

Основная задача реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений, стимулирование и 

развитие любознательности, интереса к технике, миру профессии, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств, формирование 

внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

образовательных действий, включающих целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку.  

Физическая культура  

Основная задача реализации содержания предметной области - укрепление здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, перечень учебных 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обучение иностранному языку возможно на уроках 

со всем классом с обучающимися, имеет под собой задачу развитие речевых и психических 

возможностей, которые позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение 

иностранного языка должно обеспечить 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.  

Часы учебного плана МОУ «СОШ пос. им. Морозова»  в совокупности не превышают 

величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не составляет менее 2904 часов и более 3345 часов).  



В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

 • учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;  

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что на 

всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, логопедом, медицинскими 

работниками.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», 

имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные 

коммуникативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого 

взаимодействия с окружающими.  

Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей является вовлечение 

их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное 

развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с 

учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 

консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В 

этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого определяется его 

индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи.  

 

График учебного процесса 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

 Общее количество часов учебных предметов за 4 года - 2974 часа. Продолжительность 

учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 34 учебные недели. Обучение в 

1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 -учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 продолжительность каждого не должна превышать 40 минут)";  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут;  



- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные каникулы для первоклассников  с 13 февраля по 19 февраля 2022 года. 

Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во втором – четвѐртом классах составляет 40 минут. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения:  

- во 2-3 классе - рекомендовано до 1,5 часа;  

- в 4 классе - рекомендовано до 2 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 В первом - четвѐртом классах обязательные предметные области реализуют федеральный 

государственный стандарт ОВЗ начального общего образования. 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 ступенях 

основного общего образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью . 

В учебном плане МОУ «СОШ пос. им. Морозова» соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80 % к 20 % от общего 

объема. При этом, данный учебный план предусматривает распределение часов в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, на расширение 

изучения базовых предметов (русский язык, литературное чтение, математика), что 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. 

 Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей. Учебный план 

сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом уровне. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся. При проведении 

промежуточной, текущей аттестации обучающихся начальной школы критериями контроля 

являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, 

разделу, теме, уроку; объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия. Личностные результаты обучающихся 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО 

не подлежат итоговой оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных 

результатов осуществляется: оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 

- портфолио; 

 — оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). Текущий контроль обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и её корректировку. Текущему 

контролю подлежат все обучающиеся.  



Текущий контроль может проводиться в формах:  

- стартовые диагностические работы (начало учебного года, перед изучением новых 

крупных разделов); 

 - стандартизированные письменные и устные работы;  

- комплексные диагностические и контрольные работы;  

- тематические проверочные и контрольные работы; 

 - самоанализ и самооценка;  

- индивидуальные накопительные портфолио учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

-определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенций требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения,  

-обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод, уважения 

их мнения и человеческого достоинства; -установления фактического уровня 

теоретических знаний и понимания обучающихся по предметам обязательного и 

углубленного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

 -контроля за выполнением учебных планов и программ.  

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

 - две стандартизированные контрольные работы (по математике и русскому языку) и одна 

комплексная (метапредметная) контрольная работа;  

- диктант;  

- изложение;  

- проверка осознанного чтения.  

При текущем контроле, промежуточной аттестации обучающихся 2 - 4 классов МОУ «СОш 

пос. им. Морозова» используется пятибалльная система оценок. В первом классе обучение 

безотметочное, допускается лишь словесная объяснительная оценка. Устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

 - устный опрос, 

 - письменный опрос; 

 - самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем;  

самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определённой теме знания на практике;  

- тестовые диагностические задания;  

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

 - административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(триместр, полугодие, год).  

Предметы учебного плана ОРКСЭ (Основы православной культуры) оцениваются по 

безотметочной системе в форме зачётной работы (доклады, рефераты, проекты, 

презентации), домашние задания носят рекомендательный характер и выполняются 

обучающимися по желанию. 

 

Учебные предметы/ классы 1 классы 

Русский язык Диктант  

Литературное чтение Контрольное чтение текста 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Музыка Устные вопросы 

Изобразительное искусство Рисунок  

Технология Защита проекта 



Физическая культура Спортивная эстафета (освобожденные учащиеся отвечают 

на устные вопросы) 

Курсы по выбору                                         1 классы 

«Занимательное 

языкознание» 

Защита проекта 

«По страницам рассказов 

Российских писателей» 

Викторина по рассказам 

«Весёлый устный счёт» Тест 

 

Учебные предметы/ классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение текста, ответы на вопросы 

Родной язык Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольное чтение текста, ответы на вопросы 

Иностранный язык  Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Защита проекта 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

освобожденные учащиеся выполняют тест 

 

 

Учебный план  

на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения для 1-х классов  

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество учебных часов по 

классам в неделе/учебном году 

1А 1Б 1В 1Г 

Сентябрь – октябрь  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский  язык  и  литературное  чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/32 4/32 

Литературное 

чтение 
4/32 4/32 4/32 4/32 

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

0,5/4 0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Искусство 

Музыка 0,5/4 0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Изобразительное 

искусство 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Технология Технология  0/0 0/0 0/0 0/0 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
0/0 0/0 0/0 0/0 



Итого: 12/96 12/96 12/96 12/96 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическая  культура 

 

Физическая 

культура 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

  Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 3/24 3/24 3/24 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
15/120 

15/12

0 

15/12

0 

15/12

0 

Коррекционно- развивающая работа         с психологом и 

логопедом              
5 5 5 5 

Ноябрь – декабрь 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 4/32 4/32 4/32 4/32 

Литературное 

чтение 
3/24 3/24 3/24 3/32 

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 3\24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

2/16 2/16 2/16 2/16 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 

Изобразительное 

искусство 
1/8 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология  1/8 1/8 1\8 1/8 

Физическая культура Физическая 

культура 

1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 
16/128 

16/12

8 

16/12

8 

16/12

8 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

 

1/8 

 

1/8 

 
1/8 

1/8 

 

Русский  язык  и  литературное  чтение 

 

 

Русский язык 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 4/32 4/32 4/32 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
20/160 

20/16

0 

20/16

0 

20/16

0 

Коррекционно- развивающая работа         с психологом и 

логопедом              
5 5 5 5 

Январь – май  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/68 4/ 68 4/68 4/68 

 

Литературное 
3/51 3/51 3/51 

 

3/51 



чтение  

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- - - - 

Математика и информатика Математика 3/51 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

2/34 2/34 2/34 2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/17 1/17 1/17 1/17 

Изобразительное 

искусство 
1/17 1/17 

1/17 1/17 

Технология Технология  1/17 1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая 

культура 

2/34 2/34 
2/34 2/34 

Итого 17/289 17/289 17/289 17/289 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

1/17 1/17 
1/17 1/17 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1/17 1/17 
1/17 

1/17 

 

Литературное 

чтение 

1/17 1/17 
1/17 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 1/17 1/17 1/17 

Итого 4/68 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
21/357 

21/35

7 

21/35

7 

21/35

7 

Всего за год 33/637 33/637 33/637 33/637 

Коррекционно- развивающая работа         с психологом и 

логопедом              

5 5 5 5 

 

Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год                                            Итого 

2-4-х 

кл. 
2 кл. 

 

3 кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ    ЧАСТЬ 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 1/34 170 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34         

102 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1/34 1/34 1/34         

102 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 306 



Обществознание и естествознание Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 204 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Модуль 

«Основы свет-

ской этики» 

- - 1/34 34 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34 102 

Изобразительн

ое искусство  

1/34 1/34 1/34 102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 102 

Физическая культура Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 204 

Итого  18/612 18/612 18/612 1836 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное 

чтение 

 

2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34           

102 

Итого   5/170 5/170 5/170 510 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

23/782 23/782 23/782 2346 

Коррекционно- развивающая работа         с психологом и 

логопедом              

5 5 5 5 

 

 Учебный план уровня ФГОС ОВЗ НОО (вариант 5.1)  

  

  

 Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1-й 

 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 

 

Итого 

часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное 

чтение 

    107 3/102 3/102 3/102 413 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

       - 2/68 2/68 2/68 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики (по моду-

лям) 

- - - 1/34 34 

Математика и информатика Математика  99 3/102 3/102 2/68 371 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

54 2/68 2/68 2/68 258 

Искусство  Музыка 29 1/34 1/34 1/34 131 



Изобразительн

ое искусство 

25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология  25 1/34 1/34 1\34 127 

Физическая культура Физическая 

культура 

42 2/68 2/68 2/68 246 

ИТОГО  17/ 

513 

19/ 

646 

19/ 

646 

19/ 

646 

2451 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Предметные области  124 136 136 136 532 

ВСЕГО 33/ 

637 

34/ 

782 

34/ 

782 

34/ 

782 

2983 

Коррекционно- развивающая работа         с 

психологом и логопедом              

5 5 5 5  

 

 

 


