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Начальное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану 

образовательной программы начального общего образования 

(1-4 классы) 2019-2020учебный год 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова на 

2018-2019 учебный год составлен в соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 года № 373, приказом «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373», от 

31.12.2015 № 1576, Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 08.04.2015 №1/15). 

На уровне начального общего образования реализуется дидактическая система «Школа 

России».  

Обучение в первых классах ведется в условиях 5-ти дневной учебной недели, максимально 

допустимая недельная нагрузка – 21 час, годовая – 693 часа.  

Во 2-4 классах в условиях 5-ти дневной учебной недели максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 часа, годовая – 782 часа 

Обязательная часть представлена всеми учебными предметами обязательных предметных 

областей, в том числе и учебными предметами предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

В  4-х классах реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Целью курса является формирование у учащегося мотивации 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. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.  Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. По результатам 

анкетирования сформировано 2 модуля: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных 

культур».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении.  

Изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Содержание курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном 

языке» изучается интегрировано в комплексе изучаемых дисциплин (учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение»). 

С целью более качественного усвоения материала, систематизации научных знаний о языке 

1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен на 

изучение предмета «Русский язык».  

Максимально допустимая годовая и недельная нагрузка  соответствует требованиям ФГОС 

НОО, санитарным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010), Постановлению от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2019-2020 учебный год  МБОУ СОШ № 10  им.Б.Ф. Сафонова» 

г. Мончегорска Мурманской области  

Начальное общее образование (1-4 классы) 

№ 

п/п 

Предметные области  Учебные предметы Классы/ кол-во часов  

в неделю 

 

1а, б 2а, б 3а, б 4а, б 

  Обязательная часть 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

2.  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Русский родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 0 0 0 

3.  Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)  

0 2 2 2 

4.  Математика  и  

информатика 

Математика  4 4 4 4 

5.  Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 

6.  Основы религиозных культур 

и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 1 

7.  Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

8.  Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

9.  Технология  Технология  1 1 1 1 

      

  Итого 20 22 22 22 

      

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

    

  1а, б 2а, б 3а, б 4а, б  

  Русский язык 1 1 1 1 

 Итого 21 23 23 23 

 Максимально допустимая  недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

  



Формы промежуточной аттестации учащихся (начальное общее образование) 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ №10 им. Б,Ф.Сафонова», утвержденного приказом № 436-2 от 

29.12.2017 г., в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком школы. 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык диагностическая работа 

Литературное чтение диагностическая работа 

Иностранный  язык (английский)  диагностическая работа 

Математика  диагностическая работа 

Окружающий мир  диагностическая работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

проектная работа 

Изобразительное искусство накопительная бальная система зачёта 

результатов деятельности учащегося 

(портфолио работ) 

Музыка  накопительная бальная система зачёта 

результатов деятельности учащегося 

Физическая культура накопительная бальная система зачёта 

результатов деятельности учащегося 

Технология  накопительная бальная система зачёта 

результатов деятельности учащегося 

(портфолио работ) 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы  

начального общего образования обучающейся 3а класса с ОВЗ  (вариант 7.1.)  

2019-2020 учебный год 

 

Учебный план обучающейся 3б  класса для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.1) МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф.Сафонова  на 2018-2019 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 №1598, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 22.12.2015 №4/15). 

В 3б классе реализуется дидактическая система «Школа России».  

В условиях 5-ти дневной учебной недели максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 часа, годовая – 782 часа.  

Обязательная часть представлена всеми учебными предметами обязательных 

предметных областей для обучающихся с ОВЗ, в том числе и учебными предметами 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

С целью более качественного усвоения материала, расширения и систематизации 

научных знаний о языке 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Русский язык».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении.  

Изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Содержание курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» изучается интегрировано в комплексе изучаемых дисциплин (учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение»). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

учащимися целей обучения. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф.Сафонова.  

 Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, которая представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки. На 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю в зависимости от потребностей 

обучающегося 

Максимально допустимая годовая и недельная нагрузка соответствует 

Санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.2.3286-15 - Постановление 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающейся 3 а класса с ОВЗ  (вариант 7.1.) 

МБОУ  СОШ № 10 им.Б.Ф.Сафонова 

г. Мончегорска на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные области  Учебные предметы Кол- во 

часов в  

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(18.05.2020 – 

28.05.2020) 

  Обязательная часть   

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

2.  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0 - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 - 

3.  Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)  

2 тест 

4.  Математика  и  

информатика 

Математика  4 контрольная 

работа 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 тест 

6.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

7.  Искусство Изобразительное 

искусство 

1 творческая 

работа 

 Музыка  1 творческая 

работа 

8.  Физическая культура Физическая культура 3 сдача нормативов 

9.  Технология  Технология  1 творческая 

работа 

  Итого 22  

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

  

  Русский язык 1  

 Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23  

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие занятия) 

8  

 коррекционно-развивающие занятия 5  

 по математике 1  

 по русскому языку 1  

 по литературному чтению 1  

 занятия с психологом 2  

 направления внеурочной деятельности 3  

 спортивно-оздоровительное (Кружок «Ритмика») 1  

 общеинтеллектуальное (кружок «Математика и 

конструирование») 

1  

 общекультурное (Кружок «Удивительный мир 

книги») 

1  



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы  

начального общего образования обучающегося 3б класса с ОВЗ  (вариант 7.1.)  

2019-2020 учебный год 

 

Учебный план обучающегося 3б  класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.1) МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф.Сафонова  на 2018-2019 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 №1598, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 22.12.2015 №4/15). 

В 3б классе реализуется дидактическая система «Школа России».  

В условиях 5-ти дневной учебной недели максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 часа, годовая – 782 часа.  

Обязательная часть представлена всеми учебными предметами обязательных 

предметных областей для обучающихся с ОВЗ, в том числе и учебными предметами 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

С целью более качественного усвоения материала, расширения и систематизации 

научных знаний о языке 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Русский язык».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении.  

Изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Содержание курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» изучается интегрировано в комплексе изучаемых дисциплин (учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение»). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

учащимися целей обучения. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф.Сафонова.  

 Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, которая представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки. На 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю в зависимости от потребностей 

обучающегося 

Максимально допустимая годовая и недельная нагрузка соответствует 

Санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.2.3286-15 - Постановление 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающегося 3 б класса с ОВЗ  (вариант 7.1.) 

МБОУ  СОШ № 10 им.Б.Ф.Сафонова 

г. Мончегорска на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные области  Учебные предметы Кол- во 

часов в  

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(18.05.2020 – 

28.05.2020) 

  Обязательная часть   

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 4 тест 

2.  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0 - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 - 

3.  Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)  

2 тест 

4.  Математика  и  

информатика 

Математика  4 контрольная 

работа 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 тест 

6.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

7.  Искусство Изобразительное 

искусство 

1 творческая 

работа 

 Музыка  1 творческая 

работа 

8.  Физическая культура Физическая культура 3 сдача нормативов 

9.  Технология  Технология  1 творческая 

работа 

  Итого 22  

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

  

  Русский язык 1  

 Максимально  допустимая недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23  

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие занятия) 

8  

 коррекционно-развивающие занятия 5  

 по математике 1  

 по русскому языку 1  

 по литературному чтению 1  

 занятия с психологом 2  

 направления внеурочной деятельности 3  

 спортивно-оздоровительное (Кружок «Ритмика») 1  

 общеинтеллектуальное (кружок «Математика и 

конструирование») 

1  

 общекультурное (Кружок «Удивительный мир 

книги») 

1  



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы  

начального общего образования обучающейся 4а класса с ОВЗ  (вариант 7.1.)  

2019-2020 учебный год 

 

Учебный план обучающейся 4а класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.1) МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф.Сафонова  на 2019-2020 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 №1598, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 22.12.2015 №4/15). 

В 4а классе реализуется дидактическая система «Школа России».  

В условиях 5-ти дневной учебной недели максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 часа, годовая – 782 часа.  

Обязательная часть представлена всеми учебными предметами обязательных 

предметных областей для обучающихся с ОВЗ, в том числе и учебными предметами 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В  4-ом классе реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Целью курса является формирование у учащейся мотивации 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. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащейся.  Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. По результатам анкетирования родителей, учащейся изучается курс 

«Основы светской этики». 

С целью более качественного усвоения материала, расширения и систематизации 

научных знаний о языке 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Русский язык».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении.  

Изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Содержание курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» изучается интегрировано в комплексе изучаемых дисциплин (учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение»). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

учащимися целей обучения. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф.Сафонова.  

 Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, которая представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития и восполнение 



пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки. На 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю в зависимости от потребностей 

обучающегося 

Максимально допустимая годовая и недельная нагрузка соответствует 

Санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.2.3286-15 - Постановление 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающейся 4а  класса с ОВЗ  (вариант 7.1.) 

МБОУ  СОШ № 10 им.Б.Ф.Сафонова 

г. Мончегорска на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные области  Учебные предметы Кол- во 

часов в  

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(18.05.2019 – 

28.05.2020) 

  Обязательная часть   

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 тест 

2.  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 0 - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 - 

3.  Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)  

2 тест 

4.  Математика  и  

информатика 

Математика  4 контрольная работа 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 тест 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 проектная работа 

7.  Искусство Изобразительное 

искусство 

1 творческая работа 

 Музыка  1 творческая работа 

8.  Физическая культура Физическая культура 3 сдача нормативов 

9.  Технология  Технология  1 творческая работа 

  Итого 22  

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

  

  Русский язык 1  

 Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23  

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие занятия) 

8  

 коррекционно-развивающие занятия 5  

 по математике 1  

 по русскому языку 1  

 по литературному чтению 1  

 занятия с психологом 2  

 направления внеурочной деятельности 3  

 спортивно-оздоровительное (Кружок 

«Ритмика») 

1  

 общеинтеллектуальное (кружок «Математика и 

конструирование») 

1  

 общекультурное (Кружок «Удивительный мир 

книги») 

1  

 



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы  

начального общего образования обучающегося 4б класса с ОВЗ  (вариант 7.1.)  

2019-2020 учебный год 

 

Учебный план обучающегося 4б класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.1) МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф.Сафонова  на 2019-2020 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 №1598, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 22.12.2015 №4/15). 

В 4а классе реализуется дидактическая система «Школа России».  

В условиях 5-ти дневной учебной недели максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 часа, годовая – 782 часа.  

Обязательная часть представлена всеми учебными предметами обязательных 

предметных областей для обучающихся с ОВЗ, в том числе и учебными предметами 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В  4-ом классе реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Целью курса является формирование у учащейся мотивации 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. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащейся.  Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. По результатам анкетирования родителей, учащимся изучается курс 

«Основы светской этики». 

С целью более качественного усвоения материала, расширения и систематизации 

научных знаний о языке 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Русский язык».  

Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении.  

Изучение курса «Литературное чтение на русском родном языке» направлено на 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Содержание курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» изучается интегрировано в комплексе изучаемых дисциплин (учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение»). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

учащимися целей обучения. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф.Сафонова.  

 Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, которая представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития и восполнение 



пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки. На 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю в зависимости от потребностей 

обучающегося 

Максимально допустимая годовая и недельная нагрузка соответствует 

Санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.2.3286-15 - Постановление 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающегося 4б  класса с ОВЗ  (вариант 7.1.) 

МБОУ  СОШ № 10 им.Б.Ф.Сафонова 

г. Мончегорска на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные области  Учебные предметы Кол- во 

часов в  

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(18.05.2019 – 

28.05.2020) 

  Обязательная часть   

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 диктант 

Литературное чтение 3 тест 

2.  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 0 - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 - 

3.  Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)  

2 тест 

4.  Математика  и  

информатика 

Математика  4 контрольная работа 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 тест 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 проектная работа 

7.  Искусство Изобразительное 

искусство 

1 творческая работа 

 Музыка  1 творческая работа 

8.  Физическая культура Физическая культура 3 сдача нормативов 

9.  Технология  Технология  1 творческая работа 

  Итого 22  

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

  

  Русский язык 1  

 Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23  

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие занятия) 

8  

 коррекционно-развивающие занятия 5  

 по математике 1  

 по русскому языку 1  

 по литературному чтению 1  

 занятия с психологом 2  

 направления внеурочной деятельности 3  

 спортивно-оздоровительное (Кружок 

«Ритмика») 

1  

 общеинтеллектуальное (кружок «Математика и 

конструирование») 

1  

 общекультурное (Кружок «Удивительный мир 

книги») 

1  

 


