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1. Общие положения 

1.1 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития) (4 классы) разработан  в соответствии со 

следующими документами:  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

− распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

−  распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 26.06.2018 №03-28-

4346/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. N 253   

"Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  

−  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. N 38   "О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

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

− Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

− Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 



— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

—  основной общеобразовательной программой ОУ, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи) (Приказ от 31.08 2015 №48/64) с внесенным изменениями (Приказ № 42 от 

21.05.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 В своей деятельности образовательное учреждение реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития) (приказ от 31.08.2015 №48/64); 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года; 

1.3 Учебный план соответствует целям и задачам образовательной программы ОУ (далее – 

ОП): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения ОП обучающимися с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального  общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества  

 интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  в общество, их социальная 

адаптация; 

 качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;  

 создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного   

образования обучающимися с ОВЗ; 

1.4 Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»»; 

1.5 Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2018 и заканчивается 

31.08.2019.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательный процесс осуществляется по графику пятидневной учебной недели с двумя 

выходными. Продолжительность уроков – 40 минут (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет не более 5 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий 

(кружки внеурочной деятельности, дополнительного образования и др.).  Дополнительные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену.  



График уроков для обучающихся  ГБОУ школы № 59 Приморского района 

 2018 – 2019 учебный год 

№ урока Время урока Время перемены 

1 урок 09.00 – 09.40 15 мин 

 

2 урок 09.55 – 10.35 20 мин 

 

3 урок 10.55 – 11.35 20 мин 

 

4 урок 11.55 – 12.35 10 мин 

 

5 урок 12.45 – 13.25 10 мин 

 

6 урок 13.35 – 14.15 20 мин 

 
 

1.6  При наличии необходимых условий и средств при согласовании с администрацией 

Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляется деление классов на 2 группы при 

изучении Иностранного языка.  

1.7 Образовательное учреждение для использования при реализации образовательной 

программы выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому  учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного  пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.8 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 



образовательной программой образовательной организации, также подлежат тарификации. В 

учебном плане распределение часов коррекционно-развивающих занятий по ступеням обучения и 

по классам представлено в Учебном плане внеурочной деятельности. 

1.9  Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся  производится по 

четвертям и за год с учетом текущей аттестации обучающихся и административных 

контрольных работ. 

           Обучающиеся промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении» (приказ от 20.05.2016 

№38/3) и  на основании решения  педагогического совета школы. Требования, предъявляемые к 

промежуточной аттестации, доводятся до сведения обучающихся и их родителей в начале 

учебного года. 

1.10 Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает (в астрономических часах  

2-х часов. 



 

2. Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи)  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (IV классы). 

 

   Недельный  учебный план (4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 1 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 2 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 3 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 4 

классе 

Итого 

Обязательная   часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1 1 1   

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Годовой  учебный план (4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов  в 

1классе 

Количе

ство 

часов  в 

2классе 

Количе

ство 

часов  в 

3классе 

Количе

ство 

часов  в 

4классе 

Итого 

Филология Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 



(окружающий мир) 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

33 34 34   

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение    34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Содержание образования на  начальном уровне обучения обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обеспечивает целостное 

восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету.  

 Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого 

недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной 

речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности.  

 На начальном уровне обучения обеспечивается коррекция различных проявлений речевого 

дефекта (нарушение звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, наличие 

аграмматизмов, нарушений чтения и письма) и обусловленных ими отклонений в психическом 

развитии ребёнка, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его 

способностей, формирование умения и желания учиться. 

Обязательная часть учебного  плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

              Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» на начальном 

уровне обучения направлено на формирование у обучающихся навыков фонетически правильной 

разговорной речи, расширение лексического запаса, умение грамматически правильно оформлять 

высказывания, обучение чтению и письму. 

 В рамках этой области выделяются предметы: русский язык, литературное чтение. 

В целях обеспечения  удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и необходимой коррекции недостатков в речевом развитии часы из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений распределены исследующим образом: 

- 1 час добавлен на предметную область «Русский язык и литературное чтение». В связи с этим 

данная предметная область представлена следующим образом: русский язык – 4 часа, 

литературное чтение – 4 часа.  

               В связи с запросами участников образовательных отношений вводится предметная 

область «Иностранный язык», которая  представлена предметом «Иностранный язык». В 

качестве иностранного языка изучается английский язык. Данный предмет направлен на 

приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, 

переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного плана. Содержание 

данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя) и 

подлежит внутришкольному контролю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 



ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 Целью комплексного курса «Основы  религиозных культур и светской этики» является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Комплексный курс является светским.  Сведения  об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  Выбор  

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний (от 

13.03.2018 №4) и в письменных заявлениях родителей (законных представителей). На основании 

произведенного выбора сформирована учебная группа  по модулю «Основы православной 

культуры»   (4а класс).   

            Образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план, средствами УМК «Школа России». 

 

 

3. Учебный план, реализующий основную общеобразовательную программу, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования (IV классы). 

 

Недельный  учебный план (4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 1 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 2 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 3 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 4 

классе 

Итого 

Обязательная   часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 



этики 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1 1 1   

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

Годовой  учебный план (4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов  в 

1классе 

Количе

ство 

часов  в 

2классе 

Количе

ство 

часов  в 

3классе 

Количе

ство 

часов  в 

4классе 

Итого 

Филология Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

33 34 34   

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение     34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Содержание образования на начальном уровне общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обеспечивает 

целостное восприятие мира, деятельный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

предмету.  

Коррекционную направленность имеют  все предметы учебного плана. 

              Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» в начальной 

школе направлено на развитие   мышления, памяти, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 



эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. В рамках этой области выделяются предметы: 

русский язык, литературное чтение.  
В целях обеспечения  удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и необходимой коррекции недостатков в речевом развитии часы из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений распределены исследующим образом: 

- 1 час добавлен на предметную область «Русский язык и литературное чтение». В связи с этим 

данная предметная область представлена следующим образом: русский язык – 4 часа, 

литературное чтение – 4 часа.  

               В связи с запросами участников образовательных отношений вводится предметная 

область «Иностранный язык», которая  представлена предметом «Иностранный язык». В 

качестве иностранного языка изучается английский язык. Данный предмет направлен на 

приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного плана. 

Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе 

учителя) и подлежит внутришкольному контролю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 Целью комплексного курса «Основы  религиозных культур и светской этики» является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Комплексный курс является светским.  Сведения  об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  Выбор  

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний (от 

13.03.2018 №4) и в письменных заявлениях родителей (законных представителей). На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы 

православной культуры» (4в);  «Основы светской этики» (4б).  

            Образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план, средствами УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 


