
 

             

        

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана при 5-ти 

дневной учебной неделе, не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки, установленную СанПиН СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015: – 26 часов.  



Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 5 уроков. 

4. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.20. 

5. Продолжительность урока 40 минут  (определяется с учѐтом индивидуальных особен-

ностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкуль-

турные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый здоровьесберегающий  режим). 

6. Продолжительность перемены между уроками для организации питания:  

- после  2 урока  – 15 минут; 

- после 4 урока – 10 минут. 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. 

          Ввиду малой наполняемости классов в соответствии Санитарно –

эпидемиологическим правилам и нормативам ( Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г  № 19993.) 

3 - 4 класс объединяются в классы – комплекты на уроки: окружающий мир, искусство 

(музыка и ИЗО), технология, физическая культура. 

         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает со-

держание начального общего образования и представлена следующим образом: 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способно-

сти к осмысленному чтению и письму. Овладе-

ние способностью пользоваться устной и пись-

менной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Развитие способно-

сти к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания. Развитие диа-

логической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Литературное чтение 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих воз-

расту житейских задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения пространства, вре-

мени, температуры и другими в различных ви-

дах практической деятельности). Развитие спо-

собности использовать некоторые математиче-

ские знания в жизни. 



Обществознание 

и естествозна-

ние  

 

Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

Формирование уважительного отношения к се-

мье, городу, региону, России, истории, культу-

ре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного по-

ведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаи-

модействия в социуме. Развитие представлений 

об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной ор-

ганизации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Разви-

тие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России 

Искусство Музыка   Накопление первоначальных впечатлений о 

разных видах искусств (музыка, живопись, ху-

дожественная литература, театр и другие) и по-

лучение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, даю-

щей ребенку впечатления от искусства, форми-

рование стремления и привычки к посещению 

музеев, театров, концертов. Развитие опыта 

восприятия и способности получать удовольст-

вие от произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в вос-

приятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребенка и их использо-

вание в организации обыденной жизни и празд-

ника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология  Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, ов-

ладение технологиями, необходимыми для пол-

ноценной коммуникации, социального и трудо-

вого взаимодействия. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно приме-

нять доступные технологии и освоенные трудо-

вые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Фор-



мирование положительного опыта и установки 

на активное использование освоенных техноло-

гий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармонично-

му физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средст-

вами физической культуры. Формирование на-

выков здорового и безопасного образа жизни.  

  

Особенности реализации содержания начального общего образования для  

 обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ по рус-

скому языку, математике, литературному чтению, английскому языку и итоговому ком-

плексному тесту по окружающему миру, дифференцированный зачет по физической куль-

туре. По решению педсовета (№ 5 от 23.08.21) промежуточная аттестация по предметам 

изобразительному искусству, музыке, технологии проводится  только в 4 классе по завер-

шению курса изучения данных предметов в начальной школе в форме итоговой контроль-

ной работе. 

2. Обязательные занятия по выбору обеспечивают реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки  использовано:  на увеличение учебных часов, отводимых на под-

держку  русского языка (курс чистописание) 2 часа, и 1 час по математике. 

2. Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направлен-

ность, принцип коррекции является ведущим, учитываются воспитывающая роль обуче-

ния, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

3. Обучающиеся с ЗПР способны освоить базовый уровень ФГОС НОО, но не исключено, 

что по окончании начального общего образования дефицитарность познавательных спо-

собностей ребенка окажется настолько устойчивой, что не позволит овладеть ФГОС НОО, 

и потребует перевода на адаптированную общеобразовательную программу для детей с 

умственной отсталостью. 

Внеурочная деятельность 

       Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся  в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку,  адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам чело-

века, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую и матери-

ально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  секция «Олим-

пийские старты». Данная программа предполагает укрепление здоровья, совершенство-

вание физических качеств, овладение определенными двигательными действиями, разви-

тие мышления, творчества и самостоятельности, формирование интересов к спорту, по-

требности в систематических занятиях различными видами спорта.      

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

            Данное направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Звез-

дочка».     

          Основная цель направления – приобщение через изобразительное творчество к ис-

кусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

В целом, занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребѐнка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нрав-

ственного и эстетического воспитания. 

        Итогом работы данного направления являются проведение конкурсов работ обучаю-

щихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родите-

лям в качестве подарков. 

3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Направления  реализуются  программой  внеурочной  деятельности: кружок «Уме-

лые ручки». Программа кружка предусматривает использование традиционных и нетра-

диционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чернильных пятен, метод 

раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, аппликации из скорлупы, 

фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план работы включены такие виды 

деятельности: работа с природным материалом, рисование, аппликация, коллаж, лепка, 

плетение из ниток. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, рас-

сказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ учащихся, подго-

товка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в качестве 

подарков. 

4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  кружок «Учись 

учиться». Целью данной программы является сформировать у ребѐнка внимательность, 

умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные при-

знаки предметов, развивать познавательную активность. Итогом работы данного направ-

ления является итоговая диагностика. 

5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Реализуется программой «Веселые нотки».  

Цель программы: развитие индивидуального творческого воображения, формирование 

базовой культуры личности, приобщение еѐ к ценностям общемировой и национальной 

культуры, усвоение культурных норм, ценностей и образцов поведения в обществе. 



         Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развиваю-

щих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: расширять знания 

обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе изучения детских пе-

сен, вокальных произведений, современных эстрадных песен; способствовать  развитию  

певческих навыков и музыкальных способностей детей (слух, чувство ритма, певческий 

голос, вокально-хоровые навыки, музыкальную память и восприимчивость,  творческое 

воображение и др.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Притубинской ООШ №22 не превышает  предельно допустимую:  

 

Классы 1-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком органи-

зуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

            Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для про-

ведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещение театров, музе-

ев. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Учебный план 

для детей с ОВЗ (задержка психического развития) 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

                        Класс 3 

Количество часов в 

год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 

Литературное чтение 4/136 

Иностранный  язык 2/68 

Математика и информати-

ка 

Математика 4/136 

Обществознание и естест-

вознани 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

2/68 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искус-

ство 

1/34  

Технология Технология 1/34  

Физическая культура Физическая культура 3/102  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 - 

Итого 23/782 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

                3/102 

Математика 1/34 

Чистописание 2/68 

Итого 26/884 

Максимально допустимая недельная/годовая  на-

грузка 

26/884 


