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Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план начального общего образования   обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

на 2019-2020 учебный год является  частью адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.2.)(далее - Учебный план). 

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 адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы НОО ТНР  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, утверждѐнного 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 5.2) 

      Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.2 составляют 

5 лет (1-дополнительный - 4 классы). 

Режим занятий 

 

   Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1-ого (1 дополнительного) классов  – 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 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день:  

- для обучающихся  1-ого (1 дополнительного) классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим 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 по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут, 

большой перемены (после 2 и  3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных,  кружков, секций и последним уроком устраивается  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Обучение осуществляется по четвертям. 

         При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные 

по сложности учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, 

иностранный язык (английский), окружающий мир чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для обучающихся 1-х 

классов наиболее трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; для 2 - 4-х классов 

-2-3-м уроках. 

            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  

           Вариант 5.2 - предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления 

речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся 

на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие 

общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания.  

           На основании уровня речевого развития  обучающихся в школе 

функционирует  I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. Срок 

освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР  I отделения  составляет  5 лет (1 

дополнительный - 4 классы). 

          Вариант 5.2.  предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

         Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР вариант 5.2. 

осуществляется в пролонгированные сроки.  Выбор продолжительности обучения (за 

счет введения 1 дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией.  

           Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.   Примерный 

учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.  

            Обязательная часть примерного учебного плана начального общего 

образования для варианта 5.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся.  

          Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

для варианта  5.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижения результатов освоения программы коррекционной работы. 

          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 уровне 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 речевых расстройств;  

-формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

         Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: «Филология», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Основы  религиозных культур и светской этики» (вводится в 4-ом классе), «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в 

том числе этнокультурные;  

 -увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

         Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в первом дополнительном и первом классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предпочтительно использовать 

курсы, способствующие усвоению полноценных жизненных компетенций и 

использованию полученных знаний в реальных условиях.  

          Предметная область «Филология» (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.   

         Учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрированы  в учебные предметы «Русский 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.  

         Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык). Учитывая 

возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР на I 

отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение 

учебного предмета «Иностранный язык».  Обучение иностранному языку возможно на 



факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых 

позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне 

образования, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка, возможно, 

использовать и часы внеурочной деятельности.   

        Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

       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» помогает ученику 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 «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРКСЭ,  реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

светской этики», «Основы православной культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. При выборе в каждом классе более одного модуля 

ОРКСЭ осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем.  

             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.  

            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 обучающегося; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости 

мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов.   

          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 должны проводиться в строгом соответствии 

с группой здоровья. При организации, планировании и проведении уроков физической 

культуры общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:  



– сдваивать уроки физической культуры,  

– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, 

занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.  

           При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

необходимо учитывать 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»).   

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование.  
          По  итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 2019-2020 учебном году, использовано на 

увеличение количества часов по учебному   предмету  обязательной части «Литературное 

чтение»  с целью полного освоения программы  по данному  предмету  (Протокол 

педагогического совета № 1 от 30.08.2019).  

           Для обучения детей по АООП с ТНР используются учебники 

общеобразовательной школы, которые представлены в Федеральном перечне учебников 

(приказ  Министерства  образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). В образовательной деятельности 

используется УМК «Школа России». 

Внеурочная деятельность 

           Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 5.2., составляет 

до 1350 часов за четыре года обучения (при наличии 1 дополнительного класса - до 1680 

часов за пять лет обучения). Образовательная организация вправе самостоятельно 

определять время, рамки (количество часов на определенный вид), форму и способ ее 

организации, учитывая психофизическое состояние слабовидящих обучающихся, их 

особые образовательные (в том числе индивидуальные) потребности.   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  Содержание 

коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.   

       Основное содержание коррекционно-развивающей области представлено 

обязательными индивидуальными  и подгрупповыми логопедическими занятиями по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных и коммуникативных 

способностей обучающихся: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие 

речи». 

Коррекционный курс "Произношение". 

Основные задачи реализации курса: Развитие психофизиологических механизмов, 

лежащих в основе устной речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, 



речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской). Обучение 

нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушений звукослоговой 

структуры слова. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). Профилактика нарушений чтения и письма.. 

Коррекционный курс "Логопедическая ритмика". 

Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. 

Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых 

нарушений средствами логопедической ритмики.  

Коррекционный курс "Развитие речи". 

Основные задачи реализации курса: Формирование речевой деятельности 

обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых расстройств. Развитие 

устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. Формирование, развитие и обогащение 

лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений. Развитие связной речи, соответствующей 

законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание; анализировать 

неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. Овладение разными формами 

связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами 

или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

  Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 

течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 

2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 

20-25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 

неделю.  

  На I отделении количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов «Развитие речи», 

«Произношение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в рамках отведенных 

на них часов с учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП НОО.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей 

области в рамках реализации АООП НОО определяет школа. 
 
 

Учебный план 

начального общего образования 

обучающих с ТНР 

 (вариант 5.2., срок обучения 5 лет) 

МБОУ Школа № 5  

на 2019-2020учебный год 

1Р 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы/Количество часов 

I 

доп 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 5 - - - - 5 

Литературное чтение 4 - 4 4 3 15 

Родной   язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* * * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 21 16 20 20 20 97 

II.Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 5 3 3 3 14 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 



 

*Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» интегрированы в учебные предметы «Русский 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. 

 

Учебный план   

начального общего образования 

обучающих с  ТНР  

(вариант 5.2., срок обучения 5 лет) 

МБОУ Школа № 5  

на 2019-2020учебный год 

1Р 

(годовой) 

Внеурочная деятельность  по направлениям 

Индивидуальные и 

групповые  

коррекционно-

развивающие 

логопедические  

занятия 

«Произношение» 2 2 2 2 2 10 

«Развитие речи» 2 2 2 2 2 10 

«Логопедическая 

ритмика» 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 1 1 1 5 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

7 7 7 7 7 35 

Другие  направления  внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего  (5-дневная учебная неделя) 

  

10 10 10 10 10 10 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы/Количество часов 

I 

доп 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык - 132 136 136 136 540 

Обучение грамоте 165 - - - - 165 

Литературное чтение 132 - 136 136 102 510 

Родной   язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) *  * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* * * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 136 136 136 672 

Обществознание Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 



 

Промежуточная аттестация 

 

            Освоение  адаптированной основной общеобразовательной  программы 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

             Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 5. 

и естествознание 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка  33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая  культура 99 99 102 102 102 504 

ИТОГО 693 528 680 680 680 3261 

II.Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 - 165 102 102 102 471 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность  по направлениям 

Индивидуальные и 

групповые  

коррекционно-

развивающие   

логопедические 

занятия 

«Произношение» 66 66 68 68 68 336 

«Развитие речи» 66 66 68 68 68 336 

«Логопедическая 

ритмика» 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 

33 33 34 34 34 168 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

231 231 238 238 238 1176 

Другие  направления  внеурочной 

деятельности: 

99 99 102 102 102 504 

Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Волшебный карандашик» 

33 33 34 34 34 168 

Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Ритмика» 

33 33 34 34 34 168 

Занятия по программе «Подвижные игры» 33 33 34 34 34 168 

Всего (5-дневная учебная неделя)  330 330 340 340 340 1680 



            Промежуточная аттестация  обучающихся 1-го класса осуществляется без бального 

оценивания знаний обучающихся. Обучающимся 1- го класса, итоговые оценки не 

выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, обучение проводится 

без домашних заданий.  

            Во 2-4 классах используется пятибалльная система. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ.  

            Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные  результаты. 

           Оценка личностных результатов обучающихся проводится классным 

руководителем  2 раза в год методом встроенного наблюдения.  Контроль и оценка 

предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся. Оценка метапредметных  результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

          Промежуточная аттестация по итогам года во 2- 4 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация классов проводится в форме итоговой 

контрольной работы, тестирования, диктантов с грамматическим заданием, защиты 

индивидуального проекта.   

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.  

         Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал в 

дату проведения работы. 

         Годовая оценка во 2-4 классах  выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. 

          Контрольные мероприятия проводятся с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся. 

 


