
 



организации апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики в общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2009-2011 годах»; 

Программа  начального общего образования  для обучающихся  с умственной отсталостью 

разработана в соответствии: 

  со статьями 2,  79 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 года № 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Устава школы и другими локальными актами. 

 -Санитарные правила СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях(постановление 

Главного санитарного врача России от29.12.2010 «189, зарегистритованным в Минюсте 

России 03.03.2011г) 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) нацелена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 

в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом развитии и 

поведении – сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе 

подготовки данной категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими сверстниками в 

различных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к 

результативной интеграции в социальную среду. 

Цель: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала.  

Задачи программы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.     Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, 

общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях 

об окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, преодоление недостатков, 

возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

          Соответственно, базисный учебный план состоит из нескольких разделов. Поскольку 

неполноценность, фрагментальность представлений об окружающем мире и недостатки речевого 

развития являются характерными для обучающихся этой категории, вместо курса «Окружающий 

мир» в 1- 2 классах вводится курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», имеющий 

коррекционное значение и направленный на формирование знаний и полноценных представлений об 

окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а также на 

формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность 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. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Русский язык и  литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке интегрируются 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 НОО. 

 

Изучение Русского языка направлено 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, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано 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. 

Во 2-4 классах  предмет русский язык изучается в количестве – 170 часов, (литературное 

чтение  в количестве  102 часов соответственно   

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Математика и информатика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

предмете как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. На изучение 

учебного предмета «Математика»  во 2-4 классах отводится 136 часов в год  

Особое внимание уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся (вУМК Школа России » курс информатики изучается в 3-4  классах 

интегрировано в рамках учебного предмета «Технология»). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности 

жизнедеятельности). Учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается по 2 часа в 

неделю и является интегрированным.  

Искусство  

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  Предметная 

область представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Трудовая подготовка 

Учебный предмет Технология изучаются в количестве 34 часов во 2-4 классах . 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 ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Физическая культура 



Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Учебный предмет «Физическая культура изучается в количестве 3 часов в неделю. Третьим часом 

«Ритмика во 2-4 классах. 

В программе МАОУ СОШ  № 4 Г.Черняховска представлены особенности учебного плана, 

обусловленные УМК «школа России», в том числе с: 

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных 

понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему («выпускник получит возможность научиться»); 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, 

которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы и т.д. Для организации внеурочной деятельности 

учащихся привлекаются образовательные учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта города в соответствии с договором о сотрудничестве.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

.При планировании внеурочной нагрузки для каждого обучающегося предусматривается в течение 

учебного года равномерное распределение по видам и объемам.  

.Во внеурочную деятельность входят: индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 

психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия 

по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые 

консультации для детей различных категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

.Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной программе образовательного 

учреждения. 

.Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования и др. педагогические работники. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Дополнительное образование не входит в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. Часы, реализуемые в рамках дополнительного образования (в этом или других 

образовательных учреждениях), не включаются в учебный план образовательного учреждения.  

   Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями на уровне НОО  в МАОУ СОШ № 4 – 8 человек, это дети с легкой задержкой 

психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной) и педагогически 

запущенные дети. 

Учащимся  рекомендовано психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности,  

занятия с логопедом и обучение по программе С(К)ОУ VII вида/ адаптированной основной 



образовательной программе для детей с задержкой психического развития. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Внеурочная деятельность: 

 

- спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 

- общекультурное «Умники и умницы», «Немецкий без отметок» 

-духовно-нравственное  «Наш край» 

- социальное «Школа общения» 

-общеинтеллектуальное «Домисолька», «Танцевальный калейдоскоп» 

       -экологическое  «Я- исследователь» 

 

         Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В целях более 

успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, в Учебном плане МАОУ СОШ  № 

4 предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия.  

          По адаптированным программам для обучающихся с задержкой психического развития, 

обучаются обучающиеся в общеобразовательных классах:  

1-е классы (2 обучающихся);  

2-е классы (2 обучающихся);  

3-е классы (2 обучающихся); 

4-е классы (2 обучающихся). 

      Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 

логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. Индивидуально - групповые 

коррекционные логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 1 час, отводимый на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя-логопеда, На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»).  

              По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, ПМПК рассматривает вопрос о его переводе на образовательную программу 

обучения общеобразовательной школы либо о продолжении обучения по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся ОВЗ. 

       Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Организационно-педагогические условия 

Организационные: 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится во 2-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель  

Образовательный процесс на 1 ступени обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс 



формирования индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к 

обучению. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в МАОУ СОШ № 4  

 

Продолжительность 2-4 класс 

Продолжительность учебного года 34 

Продолжительность учебной недели  

5дней 

Продолжительность 

 урока 

 

45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

23 часа 

  

Продолжительность 1 класс 

Продолжительность учебного года 33 

Продолжительность учебной недели  

5дней 

Продолжительность 

 урока 

 

35. 40, 45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

22 часа 

 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной  недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 2-4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю -не более 5 уроков, 

за счет уроков физической культуры; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 3 урока-

20 минут (2-4 классы) 

Учебные занятия начинаются в 8.30 

Режим обучения во 2-4 классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям общеобразовательного учреждения обучение проводится с соблюдением следующих 

требований:  

организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели в четверг или пятницу (СанПиН 

2.4.2. 2821-10 п.10.11); 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах -34 учебных недели. Предельно допустимая 

учебная нагрузка 782 часа в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение для учащихся 2-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на 

дистанционную форму обучения в указанный период.  
 
 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития 

на 2019-2020  учебный год 

(недельный) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов неделю Общее кол-

во часов 

Обязательная часть  1А,Б 

класс 

2А,Б 

класс 

3А,Б  

класс 

4А,Б 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ( в том числе 

ВПОМ) 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение ( в том 

числе ВПОМ) 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык* * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке * 

* * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика ( в том числе 

ВПОМ) 

4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий мир ( в том 

числе ВПОМ) 

2 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физкультура( в том числе 

ВПОМ) 

3 3 3 3 12 

Искусство  

 

ИЗО 

 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культур 

народов России 

Основы православной 

культуры 

- 1 1 - 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

 15\20\21 23  

23 

23  

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 Индивидуально-

коррекционные занятия 

1 1 1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 22 24 24 24 94 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

для обучающихся 1-х  классов с задержкой психического развития 

на 2019-2020  учебный год 

(годовой) 
Предметные области  Учебные предметы 

          

                    Количество часов в год Всего часов  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

                                                                            Обязательная часть 

 Русский язык (обучение 

грамоте) 

36 28 24 - 88 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (в т.ч. «ВПОМ   15 40 55 

Литературное чтение 

(обучение грамоте) 

27 21 19 - 67 

Литературное чтение (в т.ч. 

ВПОМ) 

  12 32 44 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык* - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке * 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.» 

Занимательная математика» 

36 28 36 32 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

«Занимательное 

краеведение»» 

9 14 18 16 57 

Искусство  Музыка 9 7 9 8 33 

Изобразительное искусство 3 7 9 8 27 

Технология  Технология - 9 13 8 30 

Физическая 

культура  

Физическая культура (в т.ч. 

«Ритмика», «Подвижные 

игры») 

27 21 27 24 99 

Итого:      632 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы православной культуры - - - - - 

Индивидуально-коррекционные занятия с 

логопедом 

8 8 9 8 33 

Максимально допустимая годовая нагрузка     665 

Из низ внутрипредметные модули 

Русский язык «Грамотейка», «Страна Букволандия» 3 3 4 4 14 

Родной язык* - - 7 7 14 

Литературное чтение «Путешествие с Звукариком», 

«Читайка» 

2 2 3 3 10 

Литературное чтение на родном языке* - - 5 5 10 

Математика «Занимательная математика», 

«Путешествие по стране математики» 

5 6 9 5 25 

Окружающий мир «Это надо знать», 

«Занимательное краеведение» 

- 2 4 2 8 

Физкультура «Аэробика», «Стрейчинг» 8 7 10 8 33 

Всего часов внутрипредметных модулей     114 

Из них межпредметные модули 

Ярмарка достижений (Музыка, ИЗО, технология) - - - 4 4 



Решение проектных задач (русский язык, 

математика, литературное чтение, Окр.мир,  

- - 4 - 4 

Вводный модуль «Учимся играя» (ИЗО, музыка 

окр.мир, физкультура) 
4 - - - 4 

Всего часов межпредметных модулей     12 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

    126 

 

 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития 

на 2019-2020  учебный год 

(годовой) 
Предметные области  Учебные предметы 

          

                                Количество часов в год 

1класс  

2класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

                                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

      

Русский язык  

(в т.ч.ВПОМ» 

143 170 170 170 653 

 Литературное чтение 

 (в т.ч. ВПОМ 

111 102 102 102 417 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык* * * * *  

Литературное чтение на родном 

языке * 

* * * *  

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) в т числе МПОМ 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч.ВПОМ 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

«ВПОМ 

57 68 68 68 261 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

- 

- - 34 34 

 Основы православной культуры - 34 34 - 68 

Искусство  Музыка в т ч. МПОМ 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 

 в т ч МПОМ 

27 34 34 34 129 

Технология  Технология в т ч МПОМ 30 34 34 34 132 

Физическая культура  Физическая культура (в т.ч. 

ВПОМ 

99 102 102 102 405 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

126 156 156 156  

Индивидуально коррекционные занятия  33 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 665 816 816 816 3113 

 

*Учебный предмет «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке интегрируются 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 НОО. 

При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального общего образования , 

часть формируемая участниками образовательного процесса передана на изучение родного 



(русского языка) в объёме -0,5 часов, литературного чтения на родном языке в объёме-0,5 

часов. 

 

 
План 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

(годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количество часов год 

Форма организации 
Рабочая программа 

кружка 
1а, б 2а, б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительное 
Кружок 

 

«Здоровейка» 

 

33 34 34 - 

Духовно-

нравственное 
         Клуб «Наш край» 33 17 17 17 

Социальное Кружок «Школа общения» 33 34 17 17 

Общекультурное 

Кружок «Бумажная фантазия» 17 17 17 17 

Кружок «Немецкий без отметок»  34   

Общеинтел- 

лектуальное 

Клуб 
«Клуб любителей 

немецкого языка» 
-  34 34 

 

Клуб 

«Умники и умницы» - 17 34 34 

Кружок 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
- - - 34 

Кружок «Театр и дети» 33 34 34 34 

Хореографическая 

студия 

«Танцевальнеый 

калейдоскоп» 
33- 34 34 34 

Экологическое 
Исследовательская 

лаборатория 

«Я- исследователь» 

 

17 17 17 17 

 Музыкальный клуб  Домисолька  34 34 34 34 

Всего: 231 272 272 272 

Формы 

организации 

Интеллектуальные 

игры, групповые 

 
99 68 68 68 



внеурочной 

деятельности 

 

дискуссии, 

проекты, круглые 

столы, поисково-

исследовательская 

деятельность, 

тематические 

ярмарки, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии 

 

 

 

Всего : 

 

 

330 

 

 

340 

 

 

 

340 

 

 

 

340 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Организация промежуточной аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в 

переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем предметам 

по окончании каждой четверти (за исключением ОРКиСЭ).  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу учебного 

плана выставляются педагогическими работниками в виде отметки по 5 -ти балльной 

шкале в дневник и классный журнал (в электронный дневник, электронный журнал). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится в соответствии с Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости.  

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой –  месяц май  текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные(в т.ч. вводные, итоговые, административные и др.), творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, 

письменные ответы на вопросы теста  и практическая часть и др.. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

отметками «2», «3»», «4», «5». 

Промежуточная аттестация  в начальных классах в 2019 – 2020 учебном году 

проводится в следующих формах: 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям (в первых 

классах не проводится). 

учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский 

язык 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Администрати

вная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа  

Литературн

ое чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Администрати

вная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Иностранны

й язык 

 Административная 

контрольная 

 работа 

Администрати

вная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Администрати

вная 

контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Окружающи

й мир 

Итоговый урок. 

Защита 

Административная 

контрольная 

Администрати

вная 

Административная 

контрольная 



проектов  работа  контрольная 

 работа  

 работа  

ОРКСЭ - Итоговый урок. 

Защита проектов 

Итоговый 

урок. Защита 

проектов 

Итоговый урок. Защита 

проектов 

Изобразите

льное 

искусство 

 Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый 

урок «Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 

Музыка  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый 

урок «Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

Итоговый 

урок «Ярмарка 

достижений» 

Итоговый урок «Ярмарка 

достижений» 

Физическая 

культура 

 Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: 

письменные 

ответы на вопросы 

теста, 

практическая 

часть) 

Администрати

вная 

контрольная 

 работа 

(комбинирова

нная проверка: 

письменные 

ответы на 

вопросы 

теста, 

практическая 

часть) 

Административная 

контрольная 

 работа 

(комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

 

 

Кординатор по работе ФГОС __________________                           Быстрова Т.В. 

 

 

 





 


