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Учебный план для обучающегося с ТНР 5.1 предусматривает овладение 

знаниями в объеме общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

В 2021-2022 учебном году реализация учебного плана  осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом психофизических особенностей 

обучающегося с ТНР. 

По адаптированным программам для обучающихся с ТНР 5.1.в 6 классе 

обучается 1 ученик. 

Учебный план адаптированной АООП ООО обучающихся с ЗПР 

полностью совпадает с учебным планом ООП ООО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от общего 

объема основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

 В обязательную часть входят образовательные области и предметы в 

соответствии с ФГОС: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная 

литература (русская)); 

 иностранный язык. (английский, немецкий); 

 общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история; 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 естественнонаучные предметы  (биология,); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике, осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. Учебный план ООП ООО 

ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся  5-9 классов.  

Продолжительность учебного года в 6 классе -35 недель.  



                                                                Учебный план  

АООП ТНР 5.1.  

 МБОУ "СОШ № 2" а. Хатукай  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

                     6  класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 
0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 

Иностранный язык. Иностранный язык 
                               3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая 

культура 
2 

Итого (5-дневная неделя) 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональные особенности содержания образования: 

Адыгейская литература/ адыгейский язык 
1 

Индивидуальные потребности обучающихся  

Максимально допустимая величина учебной нагрузки 30 

Внеурочная деятельность 5 

Итого 35 
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