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Пояснительная записка                                                                                 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с требованиями    

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития. 

Вариант 7.2). Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.). 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Новокузнецка составлен 

в соответствии, реализующей адаптированную образовательную программу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического развития), 

построен с учѐтом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, 

профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №69» составлен на основании 
следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №  1241 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6октября 2009 г. № 373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования";  

7. Приказ №1576 от 31.12.2015 г. Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 
373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2015 г., 

регистрационный N37714);  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями, внесѐнными 

Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81)» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

 



 

 

 

 

11.  Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;                                                                                           

12. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от  24.04.2020    № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год». 

 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-
развивающей областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан по варианту 7.2.  
Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 37. Продолжительность учебного года 
в первом классе и в первом дополнительном классе – 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час (1- 
1 дополнительный классы), 23 часа (2-4 классы).  

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются каникулы. 
Сроки начала и окончания каникул определяется календарным учебным графиком МБОУ 
«СОШ № 69».  

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 классах– 40 минут. В 1 
классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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 по 40 минут.  

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.2 ФГОС 
НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный план состоит 
из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть варианта 7.2 составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20%.     

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами:   
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».    
Основные задачи реализации содержания формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 1 класс- 4,5 часа в неделю, 2-4 
классы- по 4 часа в неделю и направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремление совершенствовать свою речь.   

Коррекционная направленность обучения языку заключается в коррекции имеющихся  
учащихся психофизических недостатков (речь, слуховое и зрительное восприятие, 
пространственная ориентировка, общая моторика). Главное место в системе обучения языку 
занимает развитие устной и письменной речи. 

 
 



 
 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 1 класс- 3,5 часа в неделю, 

2-3 классы- по 4 часа в неделю, 4 класс - 3 часа в неделю,  и ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.  

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, развитие 

артикуляционной моторики, развитие зрительного восприятия и узнавания, развитие 

зрительной, слуховой памяти и внимания, расширение поле чтения, развитие эмоционально-

личностной сферы.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 2 

предмета: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (на русском 

языке)». Основные задачи: формирование первоначальные представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.   

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 1,  4 классах по 0,5 часа, 2-3 – по 1 часу 

в неделю и направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку (родному), пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремление совершенствовать свою речь.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 1,  4 классах 

по 0,5 часа, 2-3 – по 1 часу  в неделю и ориентирован на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.   

Коррекционная работа направлена на: расширение речевого развития учащегося, его кругозора; 

формирование коммуникативной компетенции на родном языке; на развитие эмоционально-

личностной сферы учащегося.   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)», который изучается со 2-го по 4 класс по 2 часа в неделю в каждом классе. 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.   

Основные задачи: формирование дружелюбного отношения и толерантности 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.  

Коррекционная работа направлена на: расширение речевого развития учащегося, его кругозора; 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках; на развитие 

эмоционально-личностной сферы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

математика. Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю в 

каждом классе.  

Предметный результат предметной области «Математика и информатика»: «приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности» реализуется в рамках учебного 

предмета «Математика» путем выделения часов на изучение раздела «Приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности» во 2-4 классах.  

Основные задачи: Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Коррекционная работа направлена на: коррекцию недоразвития познавательной, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств учащихся с учетом «зоны ближайшего развития», в 

развитии логического мышления и наглядно-образной памяти на опыте решения проблемных 

задач.  



Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю в каждом классе. 

 

Основные задачи: Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Коррекционная работа направлена на: развитие логического мышления и наглядно-образной 

памяти на опыте решения проблемных задач, ответов на проблемные вопросы. В рамках 

коррекционной работы осуществляется привитие учащимся навыков безопасного поведения, 

профилактика вредных привычек.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».   

Основные задачи: Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Учебный предмет «Музыка» изучаются с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучаются с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

Коррекционная работа направлена на: корректировку и развитии эмоционально-волевой сферы, 

личности в целом, в коррекции мелкой моторики, что способствует укреплению мелких мышц 

руки.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология, который 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

Основные задачи: Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Коррекционная работа направлена на: выбор средств и приемов обучения с учетом 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, что позволяет наиболее эффективно 

формировать практические умения.  

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом 

«Физическая культура», который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; в том числе на подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

Коррекционная работа  направлена на: исправление недостатков физического и психического 

развития посредством профилактических и коррекционных упражнений, которые помогают 

детям почувствовать свое тело, сформировать правильные представления о движении на основе 

пережитых тактильных ощущений.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», включающим учебные 

модули: основы православной культуры, основы светской этики, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе, на его 

изучение отводится 1 час в неделю. 

 

 

 

 

  



Основными задачами реализации содержания предметной области являются: воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России  

Изучение этого учебного предмета будет проходить по одному выбранному родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся модулю: «Основы светской 

этики». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

Коррекционная работа направлена на формирование умения сравнивать то, что узнали из 

текста с собственным опытом, наблюдениями; развитие монологической и диалогической речи; 

расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря; формирование стойкой 

гражданской позиции.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и их интересов в 1-х-4-х классах 

представлена следующими учебными предметами: 

- русский язык  для учащихся 1-4 классов; 

-иностранный язык (английский) 2-4-х классов.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, также 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

внеурочной деятельностью (кроме коррекционно-развивающей области) представлена в плане 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №69» на 2020 – 2021 учебный год.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности 

и направлена на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающая область в 1-4 классах 

представлена коррекционно-развивающими занятиями.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов 

в неделю указывается на одного обучающегося. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через курсы, включающие в 

себя систему занятий с обучающимися с ОВЗ (ЗПР).  
Коррекционно – развивающая область представлена коррекционными курсами: - 
коррекционно – развивающие занятия (логопедические) «Словоград»,  
- коррекционно – развивающие занятия (психологические) «Лестница успеха»;  
- коррекционно  – развивающие занятия (психосенсорные)  «Умелые ручки»;  

-коррекционно – развивающие занятия (соматосенсорные) «Ритмика»;  
коррекционно – развивающие занятия (дефектологические) «Развитие познавательных 
способностей», «Я учусь и развиваюсь».  
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является  
обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями и реализуются 
специалистами: учитель-логопед, педагог-психолог, занятия ритмикой реализует учитель 
ритмики.  
Логопедические занятия  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков коммуникации. 

 

 

 

 

 

  



Основными направлениями логопедической работы является:  
 Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  
 Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация  

и дифференциация звуков речи);  
 Диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
 Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  
 Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
 Развитие коммуникативной функции речи;  
 Коррекция нарушений чтения и письма;  
 Расширение представлений об окружающей действительности;  
 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

 

Психокоррекционные занятия  
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений; формирование 

навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: 
 Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля);  

 Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию)  

 Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения). 

Ритмика  
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Основные направления работы по ритмике:  
 Упражнения на ориентировку в пространстве;  
 Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движения, упражнение на расслабление мышц);  
 Упражнения с детскими музыкальными инструментами, игры под музыку;  
 Танцевальные упражнения. 

 

На изучение данных коррекционных курсов в учебном плане отводится по 1 часу в неделю.  
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (включая коррекционно-развивающее  
направление), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но не должно превышать 10 часов в неделю. 
 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более  
3345 часов.  
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5 – дневной 
учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа. 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности. Организация занятий по этим направлениям 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форморганизации, 
отличных от урочной системы обучения. 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 
 
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность; 
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 
Целью курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», является воспитание у 
обучающихся нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к 
окружающему миру; стремления к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, 
общению, сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса к возможностям своего 
организма, к физической культуре и спорту, знакомство с национальными спортивными 
играми, углубленное изучение спортивной игры баскетбол, регби и футбол. 
Студия по технологии «Страна мастеров» направлена на развитие индивидуальных 
способностей личности ребенка через обучение основам прикладного творчества в игровой 
форме. Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 
ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 
приоритетное направление и максимально реализовать себя в нѐм. 
Целью курса «Азбука дорожного движения» является формирование осознанного безопасного 
поведения детей в реальных дорожных условиях через изучение правил дорожного движения и 
их отработку на уровне привычки. Данный курс направлен на социальную адаптацию детей в 
обществе, формирование общей культуры пешехода. Программа призвана обеспечить вход 
детей во взрослую жизнь, дает им возможность чувствовать себя увереннее в окружающем 
мире. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 классов выстроена в едином 
образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной  
деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-4 классов, 
осваивающие основные общеобразовательные, адаптированные программы во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 
индивидуальным учебным планам, в ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. Сроки 
промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года.  
Промежуточная аттестация в 1 -х классах проводится в форме комплексной контрольной 
работы. Результаты промежуточной аттестации 1 классов оцениваются по двузначной шкале: 

УУД сформированы, УУД не сформированы. Критерии оценивания комплексной контрольной 
работы в 1-х классах определяются методическим объединением учителей начальных классов.  
и Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья письменная форма может быть 
и заменена на устную (с учетом их психофизиологического состояния и возможностей).  



Обучающиеся 2-4-х классов в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию по 
каждому учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое 
результатов четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающихся.  
При промежуточной аттестации 2-4-ых классов – применяется балльная система оценивания 
в виде отметки (в баллах): «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 
(неудовлетворительно).  
При промежуточной аттестации в 4 классе по курсу ОРКСЭ, оценивание производится по 
системе «зачет/незачет».  
Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс, продолжения обучения.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Классные руководители обязаны довести до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о 

наличии академической задолженности в письменном виде под роспись с указанием даты 

ознакомления. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (c ЗПР. Вариант 7.2)  
на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы классы 

1В 1Г 

 
3В 4В  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

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 

Итого 20 20 21 21 82 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 2 2 6 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Иностранный язык (английский)   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

шестидневной учебной неделе 

21 21 23 23 88 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-   развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно - развивающая область:    7    7   7   7 28 

Коррекционно – развивающие занятия 
(логопедические) «Словоград» 

2 2 2 2 8 

Коррекционно – развивающие занятия 
(психологические)  «Лестница успеха» 

1 1 1 1 4 

Коррекционно  – развивающие занятия 
(психосенсорные)    «Умелые  ручки»  

1 1 1 1 4 

Коррекционно – развивающие занятия 
(соматосенсорные)   «Ритмика» 

1 1 1 1 4 

Коррекционно – развивающие занятия 
(дефектологические)  «Развитие познавательных 
способностей» 

1 1 1 1 4 

Коррекционно – развивающие занятия 
(дефектологические)  «Я учусь и развиваюсь»  

1 1 1 1 4 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 12 

Общеинтеллектуальное «Калейдоскоп наук»   1 1 2 

Социальное «Азбука дорожного движения» 1 1   2 

Духовно- нравственное «Юный патриот»   1 1 2 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»   1 1 2 

Спортивно-оздоровительное «ЛФК» 1 1   2 

Мастерская Самоделкина 1 1   2 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 

 



 


