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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Общие положения  
 

Учебный план  МБОУ «Школа № 5» является нормативным документом, призванным 

обеспечить выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

разработан с учётом профессиональных возможностей педагогического коллектива и 

образовательных потребностей  учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план для обучающихся 2- 4-х классов фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 373, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015г., № 

1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 5» (Пр. № 31 от 30.08. 2011г. с изменениями и дополнениями); 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 5» (Пр. № 1 от 29.08. 2016г. с изменениями и 

дополнениями); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) (Приказ от 30  августа 2015г.№  67-од с изменениями от 30 августа 2018г. № 

50/1-од); 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. N 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- локальные акты школы. 

 

Учебный план сформирован с учётом следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

- Распоряжения Управления образованием ГО «город Ирбит» Свердловской области 

от 09.08.2022 № 148-р-р «Об организованном начале 2022 – 2023 учебного года в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области»;  

- Устава МБОУ «Школа № 5»;  

 

На уровне начального общего образования в МБОУ «Школа № 5» открыто пять 

классов-комплектов коррекционно - развивающего обучения: 2а кл. – вариант 7.1., 2б кл. – 

вариант 7.2., 3кл., 4аб классы - вариант 7.1.  

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Обучение по варианту 7.1., 

7,2  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее, по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

установленные сроки обучения (вариант 7.1 срок освоения 4 года, вариант 7.2 – 5 лет). 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся и направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие познавательной активности детей, их общеинтеллектуальных умений, речи (в 

том числе логопедическая коррекция нарушений речи), нормализация учебной 

деятельности;  

- психокоррекция поведения;  

- формирование коммуникативных навыков.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

1-4 -х представлена коррекционно-развивающей областью и курсами внеурочной 

деятельности.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность используется по желанию 

учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения: индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики (пр. Министерства образования и науки РФ № 1241). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  при получении  начального  

общего  образования  строго ориентированы на достижение обучающимися  планируемых 

результатов   освоения    основной   образовательной    программы   начального   общего  

образования.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― до 10 ч, из них не менее 5 ч/н отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

 

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 коррекционно-развивающая; 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно – оздоровительная деятельность. 

             Соотношение между обязательной  частью учебного плана и частью УП, формируемой 

ОУ составляет: ОЧ – 80% от общего нормативного времени, отводимых на освоение 

основных образовательных программ общего образования; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений –  20 %. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования во 2-4х 

классах - 34. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- безотметочное обучение в первую четверть во 2-х классах, с целью «мягкого» вхождения 

в  количественную оценочную деятельность со стороны взрослых; 

- организация дневного сна для ослабленных детей; 

- соблюдение требований к условиям выполнения домашнего задания; 

- продолжительность урока для учащихся 2-4-х классов - 40 минут.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-4-х классах - 

1,5 ч. 

Учебная нагрузка учащихся соответствует  объему учебной нагрузки, 

предусмотренной   СанПиНами.  

Коррекционно-развивающая область образования детей с ЗПР в МБОУ «Школа № 5» 

включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития методик, 

методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;  

- организацию и проведение учителями, специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций и речевой деятельности; 

- коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными), занятиями комплексного развития 

младшего школьника «Растишка», а также групповыми занятиями по ритмике.  

Принципами построения занятий коррекционно - развивающей области являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается 

только ярким внешним видом предметов. При смене объектов и видов деятельности 

внимание ребёнка снова привлекается, что способствует возможности продуктивно 

продолжать занятие; 

2) повторяемость изучаемого материала. Младшим школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 

нормальным интеллектом. Занятия строятся так, что повторение материала происходит в 

новых ситуациях образовательных областей. Это необходимо по двум причинам:  первая – 

чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 
 Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 
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индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-4-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не превышает 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего 

образования составляет –во 2-4 классах – до 340 часов, из них 165/170 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

      Учебная нагрузка учащихся соответствует  объему учебной нагрузки, 

предусмотренной   СанПиНами.  

 

2. Обязательная часть УП начального общего образования представлена полностью 

(100%). Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО ОВЗ (ЗПР). 

 

Обязательные предметные области и основные задачи  

реализации содержания предметных областей  

N 

п/п  

Предметные области / 

учебные предметы 
Основные задачи реализации содержания  

1  

Русский язык и 

литературное чтение  

(русский язык, 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  

(родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 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 

на родном языке. 

3  
Иностранный язык  

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским 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  

(математика) 

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  

(музыка, ИЗО) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

8  
Технология  

(технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 
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прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  
Физическая культура  

(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. 

 

 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению школьников 

к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться, является учебный успех, поэтому 

содержание обучения включает программный материал оптимальной степени сложности, 

требующей от ученика достаточного интеллектуального напряжения, но безусловно, 

доступный как по темпу, так и по характеру деятельности. Важными особенностями 

содержания обучения для детей с ОВЗ является выделение в каждой теме главного базового 

материала, подлежащего многократному закреплению, а также дифференциация учебных 

заданий в зависимости от коррекционных задач. Содержание предусматривает обогащение 

и систематизацию словаря, развитие речи средствами всех учебных дисциплин.  

Познавательные и эмоционально-личностные особенности детей с ОВЗ 

обуславливают несколько иной подход к отбору содержания изучаемого материала при 

обучении грамоте, письму, математике, естествознанию, труду, музыке. На первый план 

выдвигается то содержание, которое обеспечивает формирование положительных 

мотиваций к учению, яркие эмоциональные проявления, расширение кругозора, 

дополнительную подготовку к освоению родного языка и математики, знакомство с 

явлениями природы. Такое содержание дает возможность достаточно частого 

осуществления предметно-практической деятельности, усвоения теоретических знаний 

посредством обогащения чувственного опыта, организации наблюдений природных 

явлений, родного слова, математических отношений и т. д. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

явилось создание развивающей образовательной среды для учащихся с ОВЗ, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику с ОВЗ предоставляются условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Преподавание во 2-4-х кл. ведётся с использованием системы учебников «Школа 

России». Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

— системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Серия учебников «Школа России», как  целостная модель начальной школы, 

построена на концептуальных основах, интегрирует предметное содержание и виды 

познавательной деятельности и реализует: 

- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез,        сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 
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- активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  опору на опыт ребенка; 

- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических — и установление соответствия между ними; 

- единство интеллектуальных и специальных умений; 

- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний. 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России»  

направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в 

практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов и 

иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися 

в процессе  как урочной, так и внеурочной деятельности: 

- ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 

- воспитательный  потенциал; 

- ориентация на  здоровьесбережение младших школьников; 

- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

- преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 

- практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 

опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами  

на основе формирования УУД; 

- творческие,  проектные  задания, практические работы, учебные  диалоги;   

- возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений окружающего  мира; 

- возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

- возможности для работы  с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов,  интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников 

«Школа России», осуществляется посредством: 

-  базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы 

учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

- системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;   

- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода;  

-  специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориентироваться 

как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в поисках других 

источников информации.  
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Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 5» обеспечен 

учебно-методическими и материально-техническими ресурсами и направлен на достижение 

обучающимися основного результата – умение учиться. Сформирован в соответствии с 

потребностями всех субъектов  образования и возможностями школы. Отражает 

особенности  образовательного учреждения.  

К основным результатам образования в начальной школе отнесено формирование 

предметных и универсальных учебных действий, основ умения учиться. Этот результат, 

может достигаться средствами всех учебных предметов. 

 

3. Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности представлены коррекционно-развивающими 

занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся проблем в 

психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный 

процесс и занятиями  по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Выбор модели, форм организации 

внеурочной деятельности младших школьников определён на основе анализа совокупности 

условий организации образовательного процесса в МБОУ «Школа № 5». При организации 

учебно - воспитательного процесса выбрана оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги – дополнительного 

образования, классные руководители).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов, выделенных в учебном плане на внеурочные занятия, МБОУ «Школа № 5» реализует 

дополнительные образовательные программы. Программы внеурочной деятельности  

разработаны  на основе Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, 

допущенных и рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 

Министерством образования и науки РФ. На выбор обучающимся  предлагается 5 

направлений (виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа 

родителей и возможностей ОУ):  
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Спортивно – оздоровительное направление представлено внеучебным курсом «Ритмика» (2-4 

кл., 1 ч/н), и организацией проведения школьных спортивно-массовых мероприятий, Дней здоровья 

и участием в городских спортивных соревнованиях. 

    Общеинтеллектуальное  направление реализуется через внеучебные курсы: «Я-исследователь» 

(1ч/н,2-4 кл.); «Основы функциональной грамотности» (1ч/н,2-4 кл.);   «Учение с увлечением» (4б 

кл.). Так же данное направление находит отражение в организации и проведении в рамках 

областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» школьного Фестиваля Предметный 

марафон «Планета знаний», который включает предметные олимпиады и интеллектуальные 

конкурсы; через организацию участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня.   

    Общекультурное направление реализуется через внеучебные курсы: «Внеклассное чтение» 

(1ч/н, 2-4 кл.); «Самоделкин» (3 кл.), «Умелые ручки» (2а кл.), «Волшебный завиток» (2б кл.), 

«Творческая мастерская» (4а кл.), «Бумажные фантазии» (4а кл.) по 1ч/н.  

    Духовно-нравственное и социальное направления реализуется через внеурочное занятие 

«Разговоры о важном», направленое на развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Данные занятия с детьми направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе; через изучение курса «Россия – моя история», обладающего познавательным и 

мировоззренческим значением; организацию занятий «Музейный час», общественно полезный труд 

(ОПТ), социальные акции, экскурсии, сотрудничество с  библиотеками и музеями города.  

    Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта 

и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Данная область 

представлена внеучебными курсами «Растишка» (1ч/н, 2-4кл.), «Развитие речи» (1ч/н, 2б, 4б кл.). 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Реализация индивидуальных и групповых занятий осуществляется специалистами психолого-

педагогического сопровождения по программам развития и учителями в соответствии с Рабочей 

программой «Растишка», разработанной на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 - ФЗ), Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования (2009г.), Примерной  основной образовательной  

программы образовательного учреждения (2013г.), Базисного учебного плана общего образования 

детей с задержкой психического развития (Приказ МОиПО Свердловской обл. № 10-д от 23.03.2006 

г.).   

     Программа комплексного развития младшего школьника «Растишка» (1-4 кл, 5ч/н) реализуется в 

форме индивидуально - ориентированных занятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и «группы риска». Реализация данной программы позволяет:  

- проектировать коррекционное  обучение сразу же после выявления пробелов в освоении 

программного материала;  

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося 

ребенка;  

· ввести в содержание коррекционной работы ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников;  

· использовать специальные методы, приемы и средства обучения, обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения и облегчающие усвоение учебного материала;  

· обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды. 

Содержание занятий направлено на успешное продвижение в общем развитии отдельных 

учащихся, коррекцию недостатков их психического развития, а также ликвидацию имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях по предметным областям (филология, математика 

и информатика, обществознание и естествознание). Данные часы обеспечат учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, так как развитие познавательной деятельности,  

профилактика и устранение нарушений, препятствующих нормальному развитию,  определяют  

условия, наиболее благоприятствующие правильному формированию личности младшего 

школьника. 

Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам  учебных 

дисциплин  и  представлена  в качестве рабочей, поскольку  содержит распределения учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам. 
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Реализация  данной программы  обеспечит выполнение общей цели коррекционно – развивающей 

работы: содействие развитию ребенка, создание условий для реализации его внутреннего 

потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (по 2-3 человека), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

В коррекции физического развития детей с ОВЗ важную роль играет создание режима 

двигательной активности. В школе ежедневно  проводится утренняя гимнастика, подвижные игры 

на прогулках, используются подвижные виды работ в образовательном процессе. Наряду с 

развитием у детей общих движений педагогический коллектив школы решает специфические 

задачи: создает специальные условия, стимулирующие физическое развитие ребенка в целом; 

решает проблему профилактику простудных и инфекционных заболеваний; осуществляет систему 

коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование 

основных движений, физических качеств и на предупреждение вторичных отклонений в 

физическом развитии. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах реализуется в процессе коррекционно - развивающей работы через реализацию 

программы «Ритмика» (2-4 кл., 1ч/н). В занятия включаются физические упражнения, направленные 

на развитие всех основных движений, и общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формированию 

правильной осанки, развитию равновесия. 

 

4. Учебный план для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

Для развития потенциала тех обучающихся с ОВЗ, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

разработаны с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования) (пункт 19.4 в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1643). Преподавание ведётся с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Учебный план для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 373, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015г. № 1577); 

- примерная основная образовательной программа начального общего образования (4 издание, 

переработанное, Москва «Просвещение» 2012);  

- основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Школа № 5» 

(Пр. № 31 от 30.08. 2011г. с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области» Список изменяющих документов (в ред. 

Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2016 N 57-ПП) 

В 2022-2023у.г. индивидуальное обучение во 2-4 классах будут проходить 7 учеников, из них 

4 чел. – обучающиеся с РАС, 3 чел. – ЗПР. 

 

5. Формы и сроки промежуточной аттестации 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном МБОУ «Школа № 5». 

Промежуточная аттестация проводится: 
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- для обучающихся переводных классов в форме годовых контрольных работ по математике, по 

русскому языку, годового тестирования по предметам учебного плана (2-4 кл.). 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами руководителя ОУ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания: 

а) оценивание обучающихся осуществляется во 2-4-х классах за каждую четверть и год по  учебным 

предметам, количество  учебных часов  которых  составляет 2 и более часа в неделю в виде отметок 

по пятибалльной шкале.  

б) во 2-4-х классах один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час и 

менее  в неделю; 

в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

 
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами руководителя ОУ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания: 

а) оценивание обучающихся осуществляется во 2-4-х классах за каждую четверть и год по  учебным 

предметам, количество  учебных часов  которых  составляет 2 и более часа в неделю в виде отметок 

по пятибалльной шкале.  

б) во 2-4-х классах один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час и 

менее  в неделю; 

в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях 

 

6. Календарный учебный график МБОУ «Школа № 5»  на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность 2022-2023 учебного года  

- для учащихся 2 - 4 с 01 сентября 2022 года по 26 мая 2023 года - 34 недели;  

 

Сроки учебных периодов:  

- продолжительность 1 четверти: с 01 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года; 

- продолжительность 2 четверти: с 07 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

-продолжительность 3 четверти: с 11 января 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- продолжительность 4 четверти: с 03 апреля 2023 года по 26 мая 2023 года – для обучающихся 1-4 

классов.  

Сроки каникул в течение учебного года: 

- продолжительность осенних каникул – с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 

календарных дней); 

- продолжительность зимних каникул – с 29 декабря 2022 года по 09 января 2023 года (12 

календарных дней); 

- продолжительность весенних каникул – с 27 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (7 

календарных дней); 

- каникулы для учащихся 2- 4 классов: с 16 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года (2 

календарных дня, «Зимняя школа Мастеров»); 

 

Итого 30 каникулярных календарных дней. 

 

Летние каникулы с 01.06.2023 по 31 августа 2023 года.  
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Недельная/годовая сетка часов учебного плана для 2-4 классов 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2)  

2022-2023 у.г. (ФГОС ОВЗ) 

Предметные  

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

  

2а  
  
  

2«б» 
7.2  

3 
 

4«а» 
  

4«б» 
  

  

Всего 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

32/ 

1080 
Литературное чтение 4/ 

136 

4/ 

136 

 

4/ 

136 

3/ 

102 

3/ 

102 

30/ 

 1012 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский) 0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

4/ 

135 
Литературное чтение на 

родном языке  
0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

4/ 

135 

Иностранный язык Иностранный язык 
2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

6/ 

408 

Математика 

и информатика 
Математика 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

32/ 

1080 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

16/ 

540 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

1/ 

34 

1/ 

34 

2/ 

68 

Искусство 

Музыка 
1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

8/ 

270 

Изобразительное искусство 
1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

8/ 

270 

Технология Технология 
1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

8/ 

270 

Физическая культура Физическая культура  
3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

24/ 

810 

Итого 
23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

180/ 

6078 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

180/ 

6078 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

Направления Внеучебные курсы 
2 «а»   

 

2«б» 
7.2  

3 
  

4«а» 
  

4«б» 

  

Всего 

 

Коррекционно-

развивающая область 

Растишка* 
3/102 

 

3/102 

  

3/102 

  

3/102 

  

3/102 

  

21/ 

850   

Развитие речи 
  

  

1/34   
 1/34 

2/134  

Общекультурное 

Внеклассное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Умелые ручки 1/33     1/33 

Волшебный завиток  1/34      1/33 
Бумажные фантазии    1/34  1/34 
Самоделкин    1/34   1/34 
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*Часы обязательных индивидуальных или групповых коррекционно - развивающих занятий не входят в 

максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся, т.к. проводятся по 15-20 минут индивидуально, 

либо с группой учащихся (2-3 чел.), имеющих сходные проблемы в освоении учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Учение с увлечением     1/34 1/34 
Основы функциональной 

грамотности 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Я – исследователь  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Спортивно-

оздоровительное 
Ритмика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно-

нравственное/ 

социальное  

Разговоры о важном  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 5/170 

 ИТОГО 9/ 

306 

10/ 

340 

9/ 

306 

9/ 

306 

10/ 

340  

47/ 

1598 

Всего к финансированию 
32/ 

1088 

33/ 

1122 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1128 

162/ 

5508  
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Учебный план для обучающихся с РАС 

(индивидуальное обучение, 4 класс) 

2022-2023 у.г. (ФГОС ОВЗ) 
 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования 

для обучающихся с РАС вариант 8.2, 1, 3 класс  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю / год 
Всего 

 

4 кл. 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/136  4/136  

Литературное чтение 3/136 3/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык (русский) 0,5/17  0,5/17  

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
0,5/17  0,5/17  

Иностранный язык Иностранный язык 2/68  2/68  

Математика 

и информатика 
Математика 4/136  4/136  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/68  2/68  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34  1/34  

Изобразительное искусство 1/34  1/34  

Технология Технология 1/34  1/34  

Физическая культура Физическая культура  3/102  3/102  

Итого 23/782 23/782 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) : 

Направления Внеучебные курсы 
Количество часов в 

неделю/год 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование и развитие устной и письменной 

связной речи   (учитель дефектолог) 
2/68 2/68 

Коррекция  математических ЗУН  2/68 2/68 

Дефектологическое занятие 2/68 2/68 

Развитие высших психических процессов 1/33 1/33 

Ритмика 1/34 1/34 

Итого  8/272 1/34 

Итого к финансированию 31/1054 31/1054 
 
 * При  распределении  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений,  рекомендуется  учитывать мнение 
обучающегося на дому, его родителей (законных представителей). Важнейшая  составляющая  организации  обучения  на  дому  

самостоятельная работа обучающегося. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы  самостоятельной  работы,  которые  

входят  в  максимальную  нагрузку обучающегося.  Самостоятельная  работа  выполняется  обучающимися  по  заданию педагогического 
работника, в том числе с использованием дистанционных технологий. Содержание  самостоятельной  работы  обучающегося  на  дому  

должно  быть описано  в  рабочей  программе  учителя  по  предмету  и  направлено  на  расширение  и углубление  практических  знаний  

и  умений  по  данному  предмету,  на  усвоение межпредметных связей.  
Проведение  занятий  возможно  индивидуально  на  дому,  индивидуально  в условиях  образовательной  организации,  с  

частичным  посещением  образовательной организации.  Занятия,  включенные  в  часть,  формируемую  участниками образовательных  

отношений,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 


