
1 
 

 



2 
 

 

                                                                                                                                                

Пояснительная записка 

Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующей АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

учебный план), - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Общеобразовательные программы для детей тяжелыми нарушениями формируются в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1598;  

 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 ОВЗ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286- 15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345«О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей с особыми образовательными 

потребностями на образование с учетом их возможностей и трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и 

реабилитации. Реализация учебного плана позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию к жизни в обществе, создать основу для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданственность, 

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый 

образ жизни.  

 

Регламентирование образовательного процесса 
Срок освоения АООП (вариант 1) обучающимися с умственной отсталостью составляет – 9 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение организовано в первую смену. Продолжительность учебного 

года для 2-9 классов составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока: 1 класс – в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 2 класс – 40 минут.   
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Пояснительная записка  

Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с ТНР (Вариант 5.1), является нормативным документом по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ОВЗ, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. Учебным планом определён перечень предметной, 

коррекционно-развивающей областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся по уровням начального общего образования. Учебный план содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС НОО с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего образования являются:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 12 «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»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 28 декабря 2018 г. N 345 «О Федеральном перечнеучебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Цель реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР направлена на формирование у детей общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Вариант 5.1. предполагает, что 

обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 

Регламентирование образовательного процесса 
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Учебный план для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) ориентирован на 5-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность образовательной деятельности на уровне начального общего образования составляет 34 недели без учета 

промежуточной годовой аттестации, в 1 классе – 33 недели без учета промежуточной годовой аттестации. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-

10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») установлена продолжительность урока 

(академический час) во всех классах – 40 минут, за исключением 1 класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь-май по 40 минут).  

Обучение детей с ТНР организовано вобщеобразовательных классах, инклюзивно. 

Расписание звонков 

В связи с введением двухразового питания школьников (завтрака и обеда) устанавливаются перемены между уроками — 

каждая по 15 минут. Схема питания выглядит следующим образом: 

 

Режим начала индивидуальных и дополнительных занятий: между началом индивидуальных и дополнительных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) по классам составляет: 

Классы  При 5-дневной неделе не более 

1 21 

2-4 23 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации». 

Промежуточная аттестация в 2-4 переводных классах проводится в мае учебного года (по графику контроля) по письменным 

предметам: русский язык и математика в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием и контрольной работы по 

математике по контрольно-измерительным материалам, составленным учителями начальных классов и согласованными с зам.по 

Урок I смена Урок II смена 

1 урок 8 00 – 8 40 1 урок 13 30 – 14 10 

Перемена –  10 минут  Перемена –  15 минут 2 классы 

2 урок 8 50 – 9 30 2 урок 14 25 – 15 05 

Перемена –  15 минут Первые  классы Перемена –  15 минут Обед – 6,7 классы 

3 урок 9 45 – 10 25 3 урок 15 20 – 16 00 

Перемена –  15 минут  4 классы Перемена –  10 минут  

4 урок 10 40 – 11 20 4 урок 16 15 – 16 55 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  5 минут  

5урок 11 35 – 12 15 5 урок 1700 – 17 40 

Перемена –  5 минут Обед – ГПД Перемена –  5 минут  

6 урок 12 20 – 13 10 6 урок 17 45 – 18 25 
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УВР и МО учителей НОО. По устным предметам - промежуточная аттестация в форме итоговой оценки за год по предметам 

(возможно тестам). 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) во2-3 классах 1,5 ч., в 4- 2 ч. 

Для детей с ТНР организована группа продленного дня. 

Обучение ведётся на русском языке. 

       Для детей, постоянно не посещающих школу по состоянию здоровья, на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, медицинской справки и заявления родителей (законных представителей), организовано обучение на 

дому.  

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (Вариант 5.1). Структура учебного 

плана начального общего образования обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) представляет собой единство обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана представлены все учебные 

предметы обязательных предметных областей, которые обеспечивают единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантируют достижение выпускниками начальной школы планируемых результатов, обеспечивающих возможности 

продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

- коррекция и профилактика рече-языковых расстройств;  

-  формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена: 

 

№ 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1 Русский язык и литературное 

чтение 

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 
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речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранные языки Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 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 психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

5 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. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 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. 

8 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. 

 

В учебный план 4 классов введен учебный предмет – "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Изучение 

учебного предмета направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
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личности, семьи, общества, формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Исходя из запроса обучающихся и родителей (законных представителей) курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен модулями «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы из обучающихся нескольких 

классов вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся с ТНР, предусматривает увеличение количества учебных часов на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана с целью выполнения в полном объёме рекомендаций авторов учебников.  

В 2019-2020 учебном году часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 1- 4 классах в 

количестве 1 часа в неделю используются для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю Всего С учетом 

деления на 

группы 
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Ответственный за разработку учебного плана _____________ М.А. Хаматнурова                        Экономист __________________ Н.В. Сморчкова 

2 класс 3 класс 4 класс 

а б 

в г 

* б в 

г * 

б * 

Обязательная часть 
   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4  32 32 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 3 31 31 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2/4 8/10 2 2 2 6 2 2 16 16 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 32 32 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 16 16 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - - - - - - - 1/2 1/2 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 8 8 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 8 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 8 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 24 24 

Итого 22 22 22 22/23 88/90 22 22 22 66 22/23 22/23 176 179 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 
1 1 1 

4 
1 1 1 3 

1 
1 8 8 

Русский язык Русский язык 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 8 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23/25 92/94 23 23 23 69 23/24 23/24 184 187 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 - 5 5 5 - 5 - - - 

Произношение 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 - - - 

Развитие речи 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - 

Логопедическая ритмика 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 - - - 

Итого суммарное количество часов 23 23 23 23 92 23 23 23 69 23 23 184  
С учетом деления на группы 23 23 23 25 94 23 23 23 69 24 24  187 
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Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включают часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности. 

Типы внеурочной деятельности Виды внеурочной деятельности Формы организации  

Спортивно – оздоровительное направление  

Спортивно–оздоровительный 

 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно-оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Военно - патриотический 

Духовно – нравственное направление  

Научно – познавательный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружок 

Концерты, спектакли, выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – творческие дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Художественно-эстетический 

Социальное направление  

Общественно – полезный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

(исследовательская деятельность) 

Акции 

Социально значимые проекты. 

Коллективно – творческие дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Проектный 

Общеинтеллектуальное направление  

Научно - познавательный Игровая 

Познавательная 

Соревнования 

Предметные недели 
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Проблемно-ценностное общение Исследовательские проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-групповые занятия 

Консультации 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Общекультурное направление  

Художественно-эстетический 

 

 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружки художественного творчества 

Концерты, спектакли, выставки. 

Социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Духовно - нравственный 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся школы 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

обучающихся 

Формы внеурочной деятельности  

 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников  в беседах о значении игр на свежем воздухе, 

занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и форм здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, организованных в 

школе, ДЮСШ, подготовка и проведение 

подвижных игр, спортивных соревнований. 

Приобретение обучающимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим дня и контролировать его 

выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей одежды, чистотой своего тела; 

Умений: 

- поддерживать чистоту и порядок своего рабочего места, а так же в 

помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы труда и отдыха; 

Здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведения игровых программ. 
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- формировать рацион здорового питания. 

Приобретение обучающимися знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Беседы с классными руководителями, 

воспитателями ГПД, социальным педагогом, 

медицинскими работниками, родителями. 

Участие в школьных акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности:  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Получение обучающимися первоначальных представлений о Конституции РФ,  

ознакомление с государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. Беседы в ГПД, 

классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

-  с историей и культурой России, родного края; 

- народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором родного 

народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы в ГПД, классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, концерты  

Участие младших школьников во встречах с ветеранами. Беседы в ГПД, классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов 

Ознакомление обучающихся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности. 

Социальные проекты и мероприятия, акции 

«Собери игрушки для ребят из детского дома», 

«Помоги дошкольнику» 

Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, моральными нормами 

российских народов. 

Беседы в ГПД, классные часы, КТД, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки «Они сражались за Родину»,  «Мой папа 

–лучший» «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Приобретение обучающимися представлений о нормах морально-

нравственного поведения 

Беседы в ГПД, классные часы, концерты 

Иркутской государственной филармонии 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе и общественных 

местах 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации,  

Овладение обучающимися навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта продуктивного взаимодействия в 

коллективной деятельности. 

Выпуск стенгазет, праздники «День подарков 

просто так», организация работы «Почты друзей». 

Посильное участие обучающихся в акциях благотворительности, проявление 

детьми заботы о животных, природе 

Поздравления бабушек, дедушек с Днем 

пожилого человека, мам ко Дню матери и 8 
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Марта, ветеранов 

Получение обучающимися первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации, КТД, 

встречи с родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Приобретение обучающимися:  

- первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения  к учебному труду. 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации, 

экскурсии, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, поделок, 

мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных предметов, на практике. 

В рамках учебного курса «Технология»: занятия 

народными промыслами, работа творческих 

мастерских. КТД, конкурсы, подготовка 

литературно-музыкальных композиций. 

Приобретение обучающимися умений и навыков самообслуживания в школе и 

дома 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации 

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным ценностям, традициям этического 

отношения к природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, экологически грамотного 

поведения в природе. 

Приобретение учениками навыков экологически грамотного взаимодействия с 

природой. 

Экскурсии, прогулки, беседы в ГПД, классные 

часы, презентации 

Приобретение учащимися первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

 

КТД, уход за растениями в классе, посильное 

участие в экологических акциях. 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектах: «Покормите птиц 

зимой». 

Общекультурное направление развития  личности:  воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и  ценностях  (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися  элементарных представлений  об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов России 

Экскурсии в музеи, на объекты современной 

архитектуры. Ознакомление с известными 

мировыми  произведениями искусства (беседы, 

классные часы, презентации) 
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Ознакомление младших школьников с традиционной культурой родного края, 

фольклором  и народными художественными промыслами 

Фестивали, художественные мастерские, КТД, 

тематические выставки, концерты Иркутской  

государственной филармонии. 

Приобретение младшими школьниками умения видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, поведении и труде людей; 

различать добро и зло, красивое и безобразное, положительное и 

отрицательное, созидательное и разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой. 

Экскурсии в художественные музеи, беседы в 

ГПД, классные часы, презентации, работа в 

творческих кружках. 

Приобретение обучающимися первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного образования и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, экскурсионная 

деятельность,  концерты Иркутской  

государственной филармонии 

Получение обучающимися элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; особенностях 

художественного оформления помещений. 

КТД, экскурсии, Положение о школьной форме в 

школе.  

Выбор внеурочной деятельности определен, опираясь на предварительные опросы участников образовательного процесса 

всех уровней. 
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План внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», 

«Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз 

в неделю. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность 

(в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Направления  
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

 

Реализация  Объем внеурочной 
деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Всего 
часов 

в неделю 

 1 классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки, секции 

Кружок  «Лыжная 

подготовка» 
 

Реализуется за счет ОУ, 

ДЮСШ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 (8) 

Общекультурное Кружки, экскурсии, классные 

часы 

Реализуется за счет ОУ, 

МОУ ДОД ДДТ, ДШИ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 (8) 

Общеинтеллектуально

е 

Кружки, олимпиады, НПК, 

метапредметные недели, 
интеллектуальные марафоны 

Реализуется за счет ОУ, 

МОУ ДОД ДДТ 

99(3) 102 

(3) 

102 

(3) 

102 

(3) 

405 (12) 

Духовно-нравственное Кружки 
Беседы, классные часы, 

экскурсии 

Реализуется за счет ОУ, 
МОУ ДОД ДДТ 

33(1) 68(2) 68(2) 68(2) 2737 (7) 

Социальное Кружки, проекты, акции Реализуется за счет ОУ, 

МОУ ДОД ДДТ 

66(2) 34(1) 34(1) 34(1) 270 (5) 

Итого   330(10) 340(10) 340(10) 

 

340(10) 1350 (40) 
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Список учебников используемых в образовательном процессе  

в 2019-2020 учебном году  

Жигаловская СОШ № 1. 

Класс Наименование учебника, автор Год издания Издательство  

Начальное общее образование 

1 а, б, в 

«Школа России» 

Канакина В.П.,. Русский язык 2011 

2016 

Просвещение 

Моро М.И.,  Математика 2011 

2016 

Просвещение 

Горецкий В.Г., Азбука. 2011 

2016 

Просвещение  

Плешаков А.А., Окружающий мир 2011 

2016 

Просвещение 

Неменская Л.А., ИЗО 2011 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2011 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Лит.чтение 2011 

2016 

Просвещение 

2 в,3а «Планета Знаний» Андрианова Т.М., Букварь 2012 АСТ, Астрель 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Окружающий мир 2012 АСТ, Астрель 

Илюхина В.А., Андрианова Т.М., Русский язык 2012 АСТ, Астрель 

Кац Э.Э., Литературное чтение 2012 АСТ, Астрель 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г., Математика 2012 АСТ, Астрель 

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение 

Сокольникова Н.М., ИЗО 2012 АСТ, Астрель 

Узорова О.В., Нефедова Е.А., Технология 2012 АСТ, Астрель 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык 2018 Дрофа  

2а, б, г 

«Школа России» 

Канакина В.П., Городецкий В.Г., Русский язык 2012 Просвещение 

Моро М.И.,  БантоваМ.А.,Математика 2012 Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Городецкий В.Г., Лит.чтение 2012 Просвещение  
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Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.,Окружающий мир 2012 Просвещение 

Неменская Л.А., ИЗО 2012 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2012 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2012 Просвещение 

Матвеева Н.В., Информатика 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык  2018 Дрофа  

3 б, в,г 

«Школа России» 

Канакина В.П., Городецкий В.Г., Русский язык 2013 

2018 

Просвещение 

Моро М.И.,  БантоваМ.А.,Математика 2012 

2018 

Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Городецкий В.Г., Лит.чтение 2012 

2018 

Просвещение  

Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.,Окружающий мир 2013 

2018 

Просвещение 

Неменская Л.А., ИЗО 2012 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2013 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2013 Просвещение 

Матвеева Н.В., Информатика 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык 2018 Дрофа  

4 а, б, в, 

«Школа России» 

Канакина В.П., Городецкий В.Г., Русский язык 2013 Просвещение 

Моро М.И.,  БантоваМ.А.,Математика 2013 Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Городецкий В.Г., Лит.чтение 2013 Просвещение  

Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.,Окружающий мир 2013 Просвещение 

Неменская Л.А., ИЗО 2014 Просвещение 

Роговцева Н.И.,. Технология 2014 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка 2014 Просвещение 

Матвеева Н.В., Информатика 2018 БИНОМ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык 2018 Дрофа  
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