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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пояснительная записка
Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) в 1-4 классах МАОУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год составлен на основе:
- приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с
изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с
изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337
«О введении третьего часа физической культуры»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192
«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных;
- Устава МАОУ СОШ № 4;
- Программы развития МАОУ СОШ № 4 до 2020 года;
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
СОШ № 4 для учащихся с задержкой психического развития, а также с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от
25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
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»; от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изм. от 02.12.2020), от 28.09.2020 №
28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в редакции приказа от
11.01.2021 № 018-од).
Приоритетным направлением работы МАОУ СОШ № 4 является создание благоприятной
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы условий,
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направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию
образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров.
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ СОШ № 4 самостоятельно.
Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Учебный год разделен на три триместра и составляет 34 учебные недели для 2-4 классов, 33 учебные недели для 1 классов. Обучение ведется в 2 смены. Время начала первого урока первой смены 08.00, второй смены –
13.30, продолжительность урока 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут: большие перемены
(20 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи.
При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во время занятий и перемен
проводится гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз
проводится во время перемен. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся соответствующие физические упражнения (физкультминутки).
При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях, продолжительность непрерывного использования
экрана не должна превышать для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут.
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1 - 2
классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 25 минут.
В 1 классе учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается (в редакции
приказа от 11.01.2021 № 018-од)
Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 4 определяет максимальный
объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (обязательная
часть) и компонента образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений). Учебный план начального общего образования традиционен в рамках федерального
компонента. Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена
предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», формирующими первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане является:
- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках обязательной
части учебного плана («Риторика»);
- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности;
- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной деятельности.
Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 1-4 классах разработан на основе
учебного плана начального общего образования МАОУ СОШ № 4 и определяет максимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (обязательная часть) и
компонента образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений).
Учебный план традиционен в рамках федерального компонента, ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования. В 2020-2021 учебном году по данному учебному плану обучается учащийся: 4в 3

1 учащийся.
Учебный план для учащихся с ЗПР 1-4 классов разработан на основе примерного учебного
плана начального общего образования (вариант 1), который входит в структуру Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, размещенной на сайте
www.fgosreestr.ru. Учебный план начального общего образования определяет структуру обязательных
предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»; количество часов, отводимых на обязательную часть, а также
отражает особенности образовательной деятельности школы.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в учебном
плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), который
направлен на формирование представлений учащихся об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности, развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах, основных норм морали и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества и своей сопричастности к ним. В рамках учебного предмета ОРКиСЭ
изучаются модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (по выбору учащихся, их родителей (законных представителей)).
Курс «Риторика» в 1-4 классах позволяет учащимся развивать коммуникативные умения,
направленные на выстраивание эффективного общения, решение коммуникативных задач, которые
ставит перед учениками жизнь.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане является:
- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках части
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана («Риторика»);
- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины,
предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности;
- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной
деятельности.
Учебный план для учащихся с ЗПР 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения федерального государственного образовательного стандарта.
Промежуточная аттестация регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4», утвержденным
приказом № 375/2-уч от 22.08.2019: промежуточная аттестация подразделяется на триместровую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра
(2-4 классы), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат четвертной (триместровой),
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался учащимся в срок одной четверти (триместра), полугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертных (триместровых), полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина
(модуль) осваивался обучающимся в срок более одной четверти (триместра), полугодия.
С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной
программе начального общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия:
– вводная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4
классах – первая половина сентября;
– метапредметная проверочная работа (по оценке осознанного чтения и умения работать
с информацией) – апрель;
– защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-4 классов в школе созданы
условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов
дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой социальным
педа- гогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, библиотекарем, взаимодействия с
соци- альными партнерами – МАОУ ДОД ДЮСШ, ГАУК СО «Инновационный культурный
центр», ПМБУК «Централизованная библиотечная система».
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных
занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством раз- личных форм организации, отличных от урочной деятельности.
Формы, используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т.д.
Для учащихся, обучающихся по адаптированной основной образовательной программе
начального общего образования для учащихся с ЗПР, в рамках внеурочной деятельности проводятся
коррекционно-развивающие занятия с целью проведения системной работы по коррекции и развитию
психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности): индивидуальные коррекционные занятия с психологом (1 час в неделю), индивидуальные коррекционные занятия с социальным педагогом (1 час в неделю). С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации
проблем в устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом,
логопедические занятия (1 час в неделю).
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Учебный план на 2020 – 2021 учебный год
Начальное общее образование
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю (5-дневная неделя)

1
2
класс класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)

3
класс

4
класс

Итого
часов в
неделю

3/4

3/4

3/4

3/4

14

4

4/3

4/3

3/2

13,5

1/0

1/0

1/0

1/0

0/4

-

0/1

0/1

0/1

3/0

Иностранный
2
2
2
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
(окружающий мир)
Основы
Основы религиозсветской этики/ Осных культур и
1
новы православной
светской этики
культуры
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая куль- Физическая
3
3
3
3
тура
культура
Итого часов
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
1
1
1
1
Предельно допустимая аудиторная
21
23
23
23
учебная нагрузка
час
часа
часа
часа

6
16
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1
4
4
4
12
86
4
90

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Пояснительная записка
Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи (далее –
ТНР) в 1-4 классах МАОУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год составлен на основе:
- приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с
изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с
изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337
«О введении третьего часа физической культуры»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192
«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных;
- Устава МАОУ СОШ № 4;
- Программы развития МАОУ СОШ № 4 до 2020 года;
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
СОШ № 4 для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, а также с учетом Постановлений Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72,
изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; от 30.06.2020
№ 16 «Об утверждении СанПиН СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (с изм. от 02.12.2020), от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (в редакции приказа от 11.01.2021 № 018-од).
Приоритетным направлением работы МАОУ СОШ № 4 является создание благоприятной
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обес7

печивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы условий,
направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию
образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров.
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ СОШ № 4 самостоятельно.
Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Учебный год разделен на три триместра и составляет 34 учебные недели для 2-4 классов, 33 учебные недели для 1 классов. Обучение ведется в 2 смены. Время начала первого урока первой смены 08.00, второй смены –
13.30, продолжительность урока 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут: большие перемены
(20 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи.
При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во время занятий и перемен
проводится гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз
проводится во время перемен. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся соответствующие физические упражнения (физкультминутки).
При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях, продолжительность непрерывного использования
экрана не должна превышать для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут.
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1 - 2
классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 25 минут.
В 1 классе учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается (в редакции
приказа от 11.01.2021 № 018-од)
Учебный план начального общего образования для учащихся с ТНР МАОУ СОШ № 4 определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на
освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений). Учебный план начального общего образования традиционен в
рамках федерального компонента. Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном
плане представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)», формирующими первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане является:
- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках обязательной
части учебного плана («Риторика»);
- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности;
- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной деятельности.
Учебный план для инклюзивного обучения учащихся с ТНР в 1-4 классах разработан на основе
учебного плана начального общего образования МАОУ СОШ № 4 и определяет максимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (обязательная часть) и
компонента образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений).
Учебный план традиционен в рамках федерального компонента, ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов начального
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общего образования. В 2020-2021 учебном году по данному учебному плану обучается учащийся: 3б 1 учащийся.
Учебный план для учащихся с ТНР 1-4 классов разработан на основе примерного учебного
плана начального общего образования (вариант 1), который входит в структуру Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, размещенной на сайте
www.fgosreestr.ru. Учебный план начального общего образования определяет структуру обязательных
предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»; количество часов, отводимых на обязательную часть, а также
отражает особенности образовательной деятельности школы.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в учебном
плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), который
направлен на формирование представлений учащихся об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности, развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах, основных норм морали и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества и своей сопричастности к ним. В рамках учебного предмета ОРКиСЭ
изучаются модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (по выбору учащихся, их родителей (законных представителей)).
Курс «Риторика» в 1-4 классах позволяет учащимся развивать коммуникативные умения,
направленные на выстраивание эффективного общения, решение коммуникативных задач, которые
ставит перед учениками жизнь.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане является:
- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках части
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана («Риторика»);
- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины,
предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности;
- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной
деятельности.
Учебный план для учащихся с ТНР 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения федерального государственного образовательного стандарта.
Промежуточная аттестация регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4», утвержденным
приказом № 375/2-уч от 22.08.2019: промежуточная аттестация подразделяется на триместровую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра
(2-4 классы), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат четвертной (триместровой),
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался учащимся в срок одной четверти (триместра), полугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертных (триместровых), полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина
(модуль) осваивался обучающимся в срок более одной четверти (триместра), полугодия.
С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной
программе начального общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия:
– вводная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4
классах – первая половина сентября;
– метапредметная проверочная работа (по оценке осознанного чтения и умения работать
с информацией) – апрель;
– защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-4 классов в школе созданы
условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов
дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой социальным
педа- гогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, библиотекарем, взаимодействия с
соци- альными партнерами – МАОУ ДОД ДЮСШ, ГАУК СО «Инновационный культурный
центр», ПМБУК «Централизованная библиотечная система».
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных
занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством раз- личных форм организации, отличных от урочной деятельности.
Формы, используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т.д.
Для учащихся, обучающихся по адаптированной основной образовательной программе
начального общего образования для учащихся с ТНР, в рамках внеурочной деятельности проводятся
коррекционно-развивающие занятия с целью проведения системной работы по коррекции, содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом
его
особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными
курсами в рамках внеурочной деятельности: коррекционные курсы с логопедом: «Произношение» в 1
классе – 2 часа в неделю, 2 классе – 2 часа в неделю, 3 классе - 1 час в неделю, 4 классе - 1 час в неделю, «Логопедическая ритмика» в 1 классе - 1 час в неделю, 2 классе – 1 час в неделю, 3 классе - 1 час
в неделю, 4 классе - 1 час в неделю, «Развитие речи» в 1 классе - 1 час в неделю, 2 классе – 2 часа в
неделю, 3 классе - 2 часа в неделю, 4 классе - 2 часа в неделю. Индивидуальные коррекционные занятия по русскому языку (1 час в неделю) с целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в устной и письменной речи.
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Учебный план на 2020 – 2021 учебный год
Начальное общее образование
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю (5-дневная неделя)

1
2
класс класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)

3
класс

4
класс

Итого
часов в
неделю

3/4

3/4

3/4

3/4

14

4

4/3

4/3

3/2

13,5

1/0

1/0

1/0

1/0

0/4

-

0/1

0/1

0/1

3/0

Иностранный
2
2
2
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
(окружающий мир)
Основы
Основы религиозсветской этики/ Осных культур и
1
новы православной
светской этики
культуры
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая куль- Физическая
3
3
3
3
тура
культура
Итого часов
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
1
1
1
1
Предельно допустимая аудиторная
21
23
23
23
учебная нагрузка
час
часа
часа
часа

6
16

8

1
4
4
4
12
86
4
90
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