
Пояснительная записка 

 к учебному плану  

начального общего образования ФГОС НОО 

1-4 классы  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г№413 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года №1578); 

 приказа   Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, от 19 октября 2009 N 427); 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 

  Федерального базисного учебного плана с учетом изменений, внесенных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 

1312», от 01 февраля 2012 года № 74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №.1089»;  



 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г №1576,1577,1578 «О внесении изменений, предусматривающих 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку 

и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2018г № 08-1214, Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об изучении второго иностранного языка на уровне 

основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2018г № 08-1214 , письма Комитета общего и профессионального образования 

«Об изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования» № 19-15393/2018 от 23.08.2018 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

  Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области (приказ Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 10.08.2005 г. № 560); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 постановления о  внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в образовательных организациях»; 

  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном 

году; 

  постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2013г. № 392 "Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей обучающихся), нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным 

программам  на дому или в медицинских организациях, находящихся на 

территории Ленинградской области "; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего, основного общего, среднего образования»; 

  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г 

№08-548 «О Федеральном перечне учебников»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 



 письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г №ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20.06.2018г №05-192, Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 20.07.2018г №19-13586/2018 «По 

вопросам изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

 методические рекомендации по организации инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании, в период 

введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области; 

 инструктивно – методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации основных образовательных программ общего 

образования  общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году от 30.07.2018 года № 19-14011 / 2018 

 Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

 Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

 Образовательных программ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

 

2. Организационно – педагогические условия реализации учебного плана 

начального общего образования: 

    Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №7. 

       Учебный план на 2018-2019 учебный год  обеспечивает реализацию  

федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС 

НОО), определяет общий объем учебной нагрузки и максимально допустимую 

аудиторную недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру предметных 

областей по классам.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину. Недельная образовательная нагрузка, предусмотренная Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Максимальная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

В 2018-2019 учебном году  МБОУ СОШ №7 реализует образовательную программу 

начального общего образования через следующие учебно – методические 

комплекты: 

∆   1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в - «Школа России»; 

∆   1в – «Начальная школа 21 века»; 

∆   2в, 4а, 4б – «Перспектива» 

 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

1 класс- 33 учебные недели, 15 часов в неделю (сентябрь-октябрь); 20 час в неделю 

( ноябрь - декабрь); 21 час в неделю (январь – май). Максимально допустимый объём 

аудиторной нагрузки в год:  637 часов. 



2-4 классы -34 учебные недели, 23 часа в неделю. Максимально допустимый объем 

аудиторной нагрузки в год: 782 часа. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

-для обучающихся 1классов -3 урока ( сентябрь-октябрь); 4 урока в день, один раз в 

неделю-5 уроков, за счет урока физической культуры (ноябрь-май); 

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

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах):  

 во 2-4 классах-1,5ч., в 4-классах-2ч. 

 

          Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

 

∙учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе  и только в первую смену;  

∙используется «ступенчатый» режим обучения: 

∆  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

∆  в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

∆ в январе - мае - по 4 урока, продолжительность не должна превышать по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

           Организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

должен включать количество учебных занятий за 4 учебного года не менее 2904 часов и 

не более 3345 ( согласно требованиям ФГОС НОО). Основной организационной формой 

деятельности является урок. Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. 

 

3. Особенности учебного плана уровня начального общего образования  

 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 и 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576. Учебный план состоит из двух частей – обязательная (базовая) часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.      

    Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в следующих 

предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 



рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

3. Иностранный язык Фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 



предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

      Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено 

минимальной количество часов, отведенное на их изучение.  

- Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

 «Русский язык» - для 1 класса (сентябрь - октябрь 3,5 часа, ноябрь - май 4 часа) в неделю, 

5 часов в неделю для 2- 4 классов.   

     Предмет «Русский язык» в первом полугодии 1-го класса представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо». Систематическое изучение предмета «Русский язык» 

начинается со 2 полугодия. 

 

«Литературное чтение» - для 1 класса (сентябрь-октябрь 2,5 часа, ноябрь-декабрь 4 часа, 

январь - май 3 часа) в неделю, 4 часа в неделю для 2-3 классов, 3 часа для 4 классов. 

Предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 1-го класса представлен курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предмета «Литературное 

чтение» начинается со 2 полугодия. 

 

- Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами: 

 «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

   Со второго полугодия учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

в 1 классах начинается изучение предметов «Родной язык» -1 час в неделю (17 часов в 

год), «Литературное чтение на родном языке» -1 час в неделю, (17 часов в год). 

 «Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. 

 На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

 «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. 

 

 - Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:  

«Английский язык» - 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

 

 - Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: 

 «Математика» - для 1 класса (сентябрь - октябрь 3 часа, ноябрь - май 4 часа) в неделю, 4 

часа в неделю для 2- 4 классов. 

 - Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир» - для 1 класса (сентябрь - октябрь 

1 час, ноябрь - май 2 часа) в неделю, 2 часа в неделю для 2- 4 классов. 

 



 - Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена 

модулем: «Основы светской этики» - 1 час в неделю для 4 классов. 

 

 - Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» - 1 

час в неделю для 1- 4 классов «Изобразительное искусство» - для 1 класса (0,5 часа 

сентябрь - октябрь и 1 час ноябрь - май), 1 час в неделю для 2- 4 классов. 

 

 - Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология» - для 1 класса (0,5 часа сентябрь - октябрь и 1 час ноябрь - май), 1 час в 

неделю для 2- 4 классов. В рамках предмета «Технология» (программа Лутцевой Е.А.)     

выделяется содержательная линия  «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным 

его использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для 

них задач. Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с 

программой.  

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, происходит  также в рамках и других 

образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

 

 

 - Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом: «Физическая культура» - 3 часа в неделю для 1-4 классов. Количество часов 

на федеральный компонент «Физическая культура» увеличено за счет уменьшения часов 

на «Литературное чтение».  

Предмет регионального компонента «Природа, история и культура Ленинградской 

земли» в 2-4 классах изучаются интегрировано в курсах учебных предметов 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология». 

 

 

      В 4 классе учебный предмет ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный 

предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

       Программа курса рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведётся 

безотметочная система обучения. В образовательной организации обеспечивается 

добровольный выбор одного из модулей родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании письменного заявления. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний. На основании произведённого выбора во всех 4-ых классах в 

2018-2019 учебном году реализуется модуль: «Основы светской этики». 

      Согласно ст. 15 ФГОС НОО соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего объема 

основной образовательной программы НОО.  

       Согласно инструктивно-методическим рекомендациям по организации 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования от 06.08.2017 №19-4052/17-0-0 включение части, 

формируемой участниками образовательного процесса в учебный план для первых 

классов, не является обязательным.  

 



     Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет - 80 % (18 часов - 2-4 классы), а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20% (5 часов - 2-4 классы) от общего объема основной 

образовательной программы.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных процесса, 

создает оптимальную среду для усвоения основных программ, формирования прочной 

основы для дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, 

метапредметную, познавательную направленность, способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

социального заказа родителей (законных представителей), рассмотрена на общешкольном 

родительском собрании. 

       Время, отведенное на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, реализует потребности обучающихся и использовано для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов:  

 

Предметная область Учебные предметы 2-4 классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

2 часа 

1 час 

Математика и информатика               Математика  1 час 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 час 

ИТОГО часть, 

формируемая участниками 

ОП составляет: 

 5 часов ( 20%) УП 

 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации: 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ», основной образовательной программой начального общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», Положением 

«О текущем контроле успеваемости, промежуточной и переводной аттестации учащихся», 

утверждѐнным приказом № 479-ОД от 27.12.2013. 

      Обучение в 1 классе, в 1 триместре во 2 классе и по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе осуществляется безотметочно. 

      Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной системой обучения не 

проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во 

второй класс.  

      Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов триместровой промежуточной аттестации и 

представляют собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций.   

      Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы), тематические контрольные работы, итоговые 

контрольные работы, муниципальные мониторинги.  



     Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно - 

тематическим планированием рабочей программы по учебном предметам (русский язык, 

математика, английский язык, окружающий мир). Входная диагностика осуществляется в 

форме контрольных работ в сентябре (русский язык, математика). Контроль техники 

чтения (2-4 классы). Административные контрольные работы проводятся по русскому 

языку и математике.    

 

График распределения форм промежуточной аттестации обучающихся начального 

общего образования в 2017 - 2018 учебном году. 

 

Учебные предметы  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностичес

кая работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное чтение Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык  Диагностичес

кая работа 

Диагностическа

я работа 

- - 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Иностранный язык - Тест  Тест Тест  

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Окружающий мир Диагностичес

кая работа 

Диагностическа

я работа 

Диагностиче

ская работа 

ВПР 

ОРК и СЭ - - - Тест  

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая культура Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденны

е учащиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденн

ые учащиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольны

х 

нормативов, 

освобожден

ные 

учащиеся 

выполняют 

тест 

 

Работа в инклюзивных  классах. 

 

Дополнительное обучение в инклюзивных 2а, 3в классах для учащихся с ОВЗ  

ведется во второй половине дня (после 45-минутного перерыва). Педагоги, педагог-

психолог, учитель-логопед, дефектолог корректируют вторичные отклонения в развитии 

детей, их работа направлена на компенсацию отклонений в развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию в обществе.  

Направления работы: 

 Логопедическая помощь - способствует восполнению сенсорной 

недостаточности, активизации познавательной деятельности и формированию 



черт личности. Логопеды  занимаются  коррекцией речи, правильным и 

грамотным письмом. 

 Психологическая помощь – способствует полноценному личностному развитию в 

соответствии с индивидуальными возможностями и способностями, помощи в 

социальной адаптации через овладение приемами саморегуляции и познания самого 

себя. 

 Дефектолог. Работа педагога-дефектолога направлена на обеспечение 

своевременной специализированной помощи учащимся с ОВЗ согласно заключению 

ТПМПК, ЦПМПК. 

 Недостаток физического развития, нарушения двигательного порядка 

корректируются занятиями ЛФК. 

 

 

4. Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими 

направлениями: 
 - художественно-эстетическое направление: 

 Цель которого является формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей 

и чувств, уважительного отношения к истории и культуре других народов, сохранения и 

развития культурного разнообразия и наследия многонационального народа РФ, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

 

- научно-познавательное  направление:  

Цель: обеспечивает формирование мотивации к обучению и познанию, развитию 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в интеллектуальной деятельности. 

 

  - спортивно-оздоровительное направление: 

 Цель которого является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования («Шашки» в 3 

классе,  и др.) 

 

 -  проектная деятельность: 

реализуется как в рамках программ творческих объединений представленных 

направлений, так и отдельными объединениями. Результаты проектно-исследовательской 

деятельности будут отслеживаться с помощью карты мониторинга проектной 

деятельности. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться. 

 

- духовно – нравственная деятельность: 

Цель: развитие гармоничной духовно развитой личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе православных, патриотических, 

культурно-исторических традиций России, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Организованная таким образом внеурочная деятельность позволит в 



полной мере реализовать требования ФГОС НОО. Объем аудиторной нагрузки 

внеурочной деятельности учащихся в неделю не превышает максимум, установленный 

СанПиН 2.4.2.2821 (29.12.2010, №189) – 10 часов в каждом классе. 


