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пояснительная записка
к учебному плану 1-4-х кJIассов

МАОУ гимнtвии Jф1 г. Ка-irининграда
на 2018-2019 учебный год

В основной образовательной программе начального общего образования (далее
ООП НОО) МАОУ гимназии J\Ъl города КалининIрада отмечено, что уlебный план
на уровне начzt"льного общего образования определяет максимальный объём учебной
нагрузки обучающихQя, состав учебных предметов, распределяет уrебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план нач€}JIьного общего образования соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования и обеспечивает
исполненис федерального государственного образовательного стандарта начi}JIьного
общего образования. Разработан с уlётом следующих нормативных документов:

- Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации> от
29.72.2012 J\b 273-ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации J\b 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 г., с изменениями);

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. Jtlb 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10
"Санитарно-эtrидемиологические требования к условиrIм и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта
2011 г., с изменениями).

I_{елью данного учебного lrлана является создание условий, которые
способствуют умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному
личностно-профессион€Lльному самоопределению, не зависящих от социокультурных
возможностей семьи и ее имущественного положения. Учебный rrлан отражает
специфику гимн€Iзии как учреждения повышенного уровня содержания образованиrI.
Учебный план начальной школы направлен на развитие познавательньIх
способностей обуlающихQя, а также на формирование общеучебных умений и
навыков, необходимых для успешного обучения на уровнях основного и среднего
общего образования.

Учебньtй план опреdеляеm:

О структуру обязательных предметных областей (Русский язык и
литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном
языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознанио
и естествознание (окружающий мир), Основы религиозныцх культур и
светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура);

О перечень учебньж шредметов, входящих в каждую из предметных
областей;

о учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения;

о общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторноЙ нагрузки
обучающихся;

О перечень учебников на 2018-2019 уч.год.



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

обязаmельная часmь учебноzо пJлана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации ооп ноо и учебное BpeMlI, отводимое на их изучение по
кJIассам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
начiшьного обр азов ания

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокульryрным ценностям;

о ГОТОВНОСТЬ ОбУчающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;

о формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстрем€lJIьных ситуациях;

. личностное р€lзвитие обуlающегося В соответствии с его
индивидуальностью.

ЧаСТЬ Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихQя. Время,
ОТВОДИМое на данную часть внутри максимiшьно допустимой недельной нагрузки
ОбУЧаЮЩИхСя, Может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
КУРСОВ, ОбеСпечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.

!ЛЯ развития потенциаJIа лиц, проявивших выдающиеся сrrособности, моryт
РаЗРабаТыВаТЬся с участием самих обуrающихся и их родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
ИНДИВИДУаЛЬные Учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп
И фОРМЫ Образования). Может быть, организовано дистанционное образование.
Реализация индивидуttльных учебньж планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.

ЧаСть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
(компонент образовательного учреждения), обеспечивает ре€tлизацию социыIьного
о бразов ательно го з акЕLз а и ин дивидуальн о е р €}звитие о бучающ ихQя.

ЧаСть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя
также Внутрипредметные и межIIредметные модули, ре€шизуемые в отличных от
урочных фор, организации образовательного lrроцесса.

Соотношение обязательной части и части, формируемой )пIастниками
Образовательных отношений учебного плана МАОУ гимназии J\b1 на уровне
начального общего образования составляет 80Ой - 20%.

УЧебный год в первых кJIассах составляет 3З ребные недели. Первые кJIассы
РабОтают в 1-ую смену (с S.30) в режиме 5-дневной учебной недели. Согласно

содержание
современного



СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первом классе с соблюдением (ступенчатого))
режима обучения (I четверть - по 3 урока в день по 35 минут каждый, II четверть- по4 урока по 35 минут каждый, III-IV четверти по 4-5 уроков40 минуТ каждый). Недельная нагрузка составляет в I четверти 15 часов,
во II - 20 часов, в III-IV -2I час.

Ежедневно после 2-ого урока проводится 40-минутнtш динамическ€ш пауза.

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные недели.
Вторые кJIассы занимаются в 1-ю смену, третьи и четвертые - во вторую в режиме
5-дневной учебной недели. Недельная на|рузка составляет 2З часапрЙ +S-*ицутном
уроке (основание: Санитарно-эпидемиологические rrравила и нормативы
СанПиН 2.4.2.282l - | 0).

предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет -
в 2,4 классе 782 часа в год. Количество уrебных занятий за 4 года
составляет 2978 часов.

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 каrrендарных дней. Щля обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы в 3 четверти.

При проведении занятий по английскому языку (2-4-х кл.) и информатике
(3-4-х кл.) осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и
более человек,

В первых классах обуление осуществляется без домашних заданий.

обязательная часть учебного rrлана отражает содержание образованиrI, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общЪго
образования:

- формирование гражданской идентичности школьников;
- приобщение обуT ающихся к общекультурным и национ€UIьным ценностям,

информационным технологиям;

- готовность младших школьников к продолжению обучения на уровнях
основного общего и основного среднего образования;

- фОРМИРОВаНИе У детей здорового образа жизни, элементарньIх правил
tIоведения в экстремrшьных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду€Lльностью.

Технология реализации учебного плана
Федеральный государственный образовательный стандарт начzLльного общего

образоваНия заявляет деятельность ведущим направлением школьного образования.
Введение межпредМетных и предметных вариативных учебных модулей
ориентировано на овладение обучающимися технологией формирования типа
правильной читательской деятельности, в процессе освоениrI которой обцуrающиеся
изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские умения, в результате чего у
них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение выступает не
самоцелью, а условием ицтеллектуального р€Lзвития детей.

бЗ2 часа;
обучения



ФОРмироВание читательской компентенции как приоритетной, как и других
КJIЮЧеВЫх коМfIетенциЙ осуществляется через проектную деятельность обуrающихся
1-4-ГО кJIассов в связи с необходимостью обновления содержания современной
шкоЛы В рамках реализации требований ФГОС НОО. Результатом должно быть
освоение деятельности, результатом которой будет умение учиться, т.е.)чить себя.

Описание места внутрипредметных модулей в учебном плане

Использование внутрипредметных модулей обеспечило несколько
преимуществ:

1. углубленное и прочное усвоение обучающимися целостных, относительно
завершенных блоков изучаемого матери€Lла;

2. возможность подлинной дифференциации и индивидуализации обучения;
3. благотворное влияние на мотивацию учения;
4. создание благоприятного психологического климата;
5. формирование у обучаюшtrихся способности к самореryляции деятельности,

ее самооцеЕке; р€ввитие навыков сотрудничества и делового общения;
6. учитель имеет большие возможности дJuI выявления причин затруднений в

учении, особенностей работоспособности каждого обучающегося;
7. возможность достиж9ния личностных и метапредметных результатов.

В первом классе, чтобы обеспечить условия, при которых приход в школу
будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления, введен
ВнУтрипредметныЙ образовательныЙ модуль <ПервыЙ раз в первыЙ класс)),
рассчитанный на 20 часов.

информатика> вкJlючает в себя

<Развитие познавательных способностей>>, который позволяет успешно
решать проблемы комплексного рiввития рtвличных видов памJIти,
внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции,
формирования нестандартного (красивого> мышления. [анный модуль
создаст условия для развития у детей познавательных интересов, формирует
стремление ребенка к р€Lзмышлению и IIоиску, вызывает у него чувство
увереннности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. У детей
формируется становление рitзвитых форм самосознания и caMoKoHTpoJuI,
снижается тревожность,

<Математическая шкатулка)), позволяет успешно формировать
нестандартное (красивое)) мышлецие. Занятия направлены на вырабатывание
привычки думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному
решеЕию. Основная идея курса: <.ЩелаЙте себя сами сегодшI и каждый
день!>.

Образовательнrш область <Русский язык и литература) - модули:

кРиторика>, способствующий р€tзвитию речи детей, совершенствованию
навыков лингвистического анаJIиза, повышению уровня языкового рt}звития,
воспитанию rrознавательного интереса к родному языку, решению проблем



интеллектуального развития младших школьников. Щля решения единыхзадач' IIоставленных перед педагогами гимн азии,
<культура русского язцка> направлен ца расширение и углублениепрограммы, Позволяет эффективно решать .rробо"r"i грамотного письм.помогает IIрименять знания в нестандартных ситуациях, дает возможность
реutлизовать креативные способности, р€lзвивает дивергентное Мышл€ние:

А также модулем кИстоки>>, расчитанным на 8 часов во втором и третьемкJIассах' основная целЬ - <преобразование школы В социаrrьныЙ институт, длякоторогО важнейшеЙ фУнкцией является гармоничное рz}звитие и воспитаниегражданина России, способного сохранять и приумножать социокульryрный опытсемьи и государства.

область <Физическая культура) - такие модули как:

- <Подвижные и|ры)), сгrособствующий всестороннему р€lзвитию личности,приобщению к здоровому' образу жизни и самостоятельным занrIтиям
физическими упражнениями,

- <Игры народов Мира> знакомит обlчающихся с кульryрой различных народовМира.

Занятия проводяl.ся уtIителем физической культуры в течение года.
областЬ <ОбщестВознание и естествознание (окружающий мир)11 вкJIючаетмодули:

- <Наш край> и <Прогулки с невидимками)). Курс <Наш край> ,,оможетобучающимся .'ознакомиться с музеями, памятниками,
достопримечательностями Калинингр ада и области в рамках экскурсионныхзанятий, Модуль <Прогулки с невидимками)) предполагает лабораторныезанятия, IIрактикУмы, исследоваIIия и проекты по естествознанию. ЗанятияIIланируются учителем самостоятельно, согласно про|рамме, по которой он
работает.

_ -<Мои первые эксперименты)
обучающихся целостного представления
гIовышению мотивации к обl.rению.

Межпредметный модуль кУмелые ручкиD введен с целью раскрытиrI творческогопотенци€}JIа ребенка художественно-изобразительными средствами, приобретения

:"Ч::::.:::::Ул.iy.:1трских умений, р€lзвития эмоцион€lJIьной сферы. тематика

сшособствует формированию уо мире, интереса к его познанию,

занятий связана
занятиях активно

с программами по литературному чтению и окружающему миру. Наиспользуются р€lзличные виды деятельности.
межпредметный модуль <творческая мастерская)) введен с целью (fiодтолкнуть)

ребенка к поиску, избавить о, оуr.rrа страха, раскрепостить, побудить к общению итворчеству.

В соответствии с расrIоряжением Правительства Российской Федер ацииЛч 84-р от28,01 ,2012 года ко введении ком',лексного уrебного курса <<основы религиозныхкультур и светской этики> и письмом Минобрнауки Россйи от 21.04.20|4 J\b 08-516<О реализациИ курса оРкСЭ) в 4-х nnu..u* 
"".д.п, 

комплексный учебный курс<<основы религиозных культур и светской этики)), цель которого формирование у



младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению,
ОСНОВаННОМУ на знании и уважении культурных и религиозных традиций
МНОГОнационального народа России9 а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.

Используемый учебно-методический комплект (УМК) создаёт условиJI для
фОРМироваНия у обучающихся целостной широкой картины мира средствами науки,
ЛИТераТУры и искусства, решения развивающих целей и задач, формирования
баЗОвых знаний, общеучебных умений, в том числе коммуникативной грамотrrости.
Учебники, согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 r. }lЪ 253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных
образовательные программы общего образования ",
Министерством образования Российской Федерации).

Используемые УМК:

учреждениях9 ре€шизующих

имеют гриф <Рекомендовано

] кпа с с (" H clr tt,l-, t b tt { l я. l t t tc{}..| l {.t "\'.Y' l в е K il " 1

Букварь - Л.Е, Журова, А.О.Евдокимова
Русский язык - Иванов С.В., А.О.Евдокимова
Литературное чтение - Л.А. Ефросинина
Математика - Рудницкая В.Н.., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.
Окруясающий мир - Виноградова Н.Ф.
Технология. - Лутцева Е.А.
Изобразительное искусство - Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А,
Музьiка - Усачева В.О., ШколярJl.В.
Физическая культура - Петрова'Г.В., Копылов IO.A., Полянская Н.В.

2 кпасс ("t'fu,trs,ttrslLtýl tl!Kt}il{} Х,\'! rlcl;cr"}

Русский язык - Иванов С.В., А.О.Евдокимова
Литературное чтение - Л.А. Ефросинина
Математика - Рудницкая B.FI." Юдачёва Т.В.
Окруясающий мир - Виноградова Н.Ф.
Технология. - Лутцева Е.А.
ИзобразительFIое искусство - Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Музыка - Усачеваr В.О., ШколярЛ.В.
Физическая куль,г\/ра - Петрова Т,В., Копылов IO.A., Полянская Н.В.
Английский язык - Баранова К.М,. Дули Щ., Копылова В.В. и др.

3 кпас с (" l-{ tt ч а t t,з ;l l.. l,r! t,{. t f; {,},| l {,.t,\,'.\,' | г; t: li r t " }

Русский язык - Иванов С.В.. А.О.Евдокимова
Литературное чтение - Л.А. Ефросинина, Оморокова М.И.
Математика - Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.
Окружающий мир - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Технология. - Лутцева Е.А.
Изобразительное искусство - Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Музыка - Усачева В.О., ШколярЛ.В.



Физическая культура - Петрова Т.В,, Копылов ю.А., Полянская Н.В.
Английский язык * Баранова К.М., Дули Щ., Копылова В.В. и др.
Информатика и ИКТ - Могилев А.В., Могилев В.Н., Щветкова М.С.

4 класс ("Начальная лакола XXI века")
Русский язык - Иванов С.В., А.О.Евдокимова
Литературное чтение - Л.А. Е,фросинина, Оморокова М.И.
Математика - Рулницкая В.Н., Юдачёва Т.В.
Окружающий мир - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Технология. - Лутцева Е.А.
Изобразительное искусство - Савенкова Л.Г., Ермолинскм Е.А.
Музыка - Усачева В.О., ШколярЛ.В.
Физическая культура - Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.
Английский язык - Баранова К.М,, Дули Щ., Копылова В.В. и др.
Информатика и ИКТ - Могилев А.В., Могилев В.Н., Щветкова М.С.
Основы религиозных культур и светской этики -

А.В.Кураев <<Основы православной культуры)
М.Т,Сryденикин <<Основы светской этики))
А.Л. БеГЛОВ, Е. В. С аlrлина <Основы мировых ролигиозных культур)
В.Л.Чимитдоржиев <Основы буллийской культуры>.

В гимназии осуществляется промежуточная аттестация обу.rающихся
УСТаНОВление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям
феДеРаЛЬного государственного образовательного стандарта по завершении
учебного года.

Минимальная практическая часть по предметам:

Литературное чтение
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Объем текста для
прочтения

% страницы % страницы Yz СТРаНИЦЫ

количество
стихотворений
наизусть

5-10 I2-15 l5-17 15-20

Продолжительность
чтения

обучающихся на

уроке

7-10 минут 15 минчт
J 20-25 минут 20-25 минут

Навык
чтения

1 п/г з0-40 45-55 60-70 80-90
2 лlr 40-50 55-65 70-80 90-100

Письменные контрольные работы.
Контрольные работы следует проводить на 2-З-х уроках. В день - 1 рабоry.

проверка контрольных работ должна быть осуществлена к следующему уроку. После



контрольных работ обязательно должна бытъ работа над ошибками. В обязательномпорядке тетради для контрольtlых работ покz}зываются родителям с вьцачей на дом.

1 класс 2 класс З класс 4 класс\UнrрOJlьныи диктант 5 6 6тт
лr4аI нuu,lические раOоты 1

aJ зItонтрольное списываЕие
1 2 2 1т.\Ufl IPOJlbHoe изложение

работ

1 1 2
1 9 |2 l2

Объем диктанта и текста для списы вания
1 класс 2 класс

2о25 сло"
3 класс 4 класс

1 четверть
З4-45 слов б0-65 слов

2 четверть 25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов
З четверть 30-35 слов 50-55 слов 70-85 словКонец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов

I\4атематика

l класс 2 класс З mtacc 4 класс
ItOнтрольные и
диагностические работы

1 6 I2 l2

объем текстов изложения на 15-20

объем
слов больше объема текстов диктанта.
словарных диктантов.

* так как заявления на изучение родного языка и литературного
языке не поступало, часы переданы на изучения русского языка
чтения

чтения на родном
и литературного

Русский язык !иктант
списывание
изложение
сочинение
Словарный диктантматематика

7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов

тг



Учебный план на основе Фгос ноо
на 2018-2019 учебный год

Предметные области,

учебные предметы
jlm
tl"|l

| }/}t}i "I,tr1.1a;lbHaя lяKt"lil XXI века''
]

Русский я:tык и литература.
Русский 1зык 153 136 1зб |02 527
Литературное чтение 35 |02 68 68 27з

ролной язык и литературное чтение на родном языке.
Родной язык* J_) з4 з4 з4 135
Литературное чтение на родном языке* JJ з4 34 з4 135

Итого 254 306 .l1,, 238 1070
в m.ч. внуmрuпреdмеmные моdулu на вьlбор

KPumopuKall_
" Ку:ьпtура py(Clioi() я7ьlliu,,

40 40 40 40 160

кИсmокu> 8 в 16
Иност]ранный язык

Иностранный язык (английский язык) 68 68 68 204
Итого 0 б8 68 68 204

Математика и информатика
математика 1з2 1зб 136 136 540
Информатика и ИКТ з4 з4 б8

Итого l32 13б 170 170 б08
в m., L!. Bt t)) пtрttп ре d.l.t,e пl.н bte .+to dулч н ct Bbt бсl 7э

к Р аз в ч mtt е п.о з rr а в а п1 e.l ь н l,t х с п tl с о б н о с пt е ii у 26 30 30 30 11б
к Ма rпе м. аm,ч.ч е с к(lя li у-,llьп1 ],l р Cl D

Обществознание и естествознанце (окружающий мир
Окружающий мир 57 68 68 68 26|

Итого 57 б8 б8 б8 26l
в lп.Ll. Bltylltpuпped.vtetttHbte ,vod.y.ltt на вьtбор

KHalct кpatill
к П р о z)li пit t, с н е BudttM Kсrll,t t lt

12 ]2 12 зб

к Mrlu первьl.е экс l1eJ)1,1-l.,lel l п1 bI ) ]1 1] 1l JJ

кПервьtй раз в пepclbtit tiцасс)) 20 20

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики з4 з4

Итого 0 0 0 34 34

Искусство

Музыка а1JJ з4 34 з4 135

Изобразител ьное иссl(уство 29 34 з4 з4 131

Итого 62 68 б8 68 266

технология

технология 28 34 34 з4 130

Итого 28 34 34 34 130

в m.ч. .\1,е)l{|п7lеd"vеmньtе м,оdу.чtt tta выбор

КУмельtе p|LLKu.ll 8 1б Iб 18 58

Итого



к Тв optlgaiqr| .1,1 acl\l е рс Kcýt ))

В т..ч внутрипредметный оФазовательl{rй
модули на выбо

к Иzрьt Hapoc)clcl Mupa >

кПоdвu:ttсньlе uzры))

Максимально допустимая пагрузка
в mч. часmц формuруемая учасmнuка.ич

b|tblx оmношенuй



1-е

Учебный план на основе ФгоС ноо
на 2018-2019 учебный год

классы (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях

Предметные области,
учебные предметы

la 1б 1в 1г Итого
уМк "tr-Ia.Ia;lbнaя школа XXI века"

ратура.Русский язык
Литературное чтение

153 153 153 l5з 612
з5 з5 35 35 140

Родной язык и
Родной язык* зз зз JJ JJ |з2
Jrиlературное чтение на родном языке*

Итого
JJ зз JJ JJ lз2
254 254 254 254 1016

KPumopuKasl
к Кул ьmур а рус ctco ео язьt ка у

кИсm.окult

40 40 40 40 160

>IK

0i 0l 0 0 0

математика
а и информатика

lз2 1з2 lз2 lз2 528fIпt!Uljма,l,ика и иlк l

Итого l32 l32 l32 l tзz 528
ly l I l у и l l yL. u, и ( rп н bl ( .1 l О О.|..7 l l l l а Вы ОО |)

uз бumuе по зн ав аmельных спо с о бн о сmей л 2б 2б 2б 2б l04
lt М cпlt.e.tt, апlLlLl е с к uя Kyjl ь пlу р а ))

обlrrествозн
\Jкру}кающиИ мир 57 57 57 57 228

Итого 57 57 57 57 228в m.ч. внупlрuпреdмеmньtе моOулu rta выборm
к Пр о zулкu с н е (з udчм t,c ct ytlt >

( (V]O Ll п ерв ble э l{c п е pllyl.e l !l11 bI ))

кlIервьtй рсtз в пеулвьLй rcпасс)) 20 20 20 20 80
основы религиозных культур и светской этики

л\rUHUtJы р9лигиозньж культур и светскоЙ этики

Итого 0 0 0 0 0

И,скусство
Музыка JJ 55 JJ JJ |з2
rlзоорtlзительное исскуство

Итого

Те

иr"-
технология

29 29 29 29 116

62 62 62 62 248
кнология

28

й
28 28 28 l12
28 28 28 l12

в m.ч. л4ежпреOл,tеmньlе ллоdулu на вьtбор

Итого

(окружающий мир)



|tУмеltьtе руtlццу

к Тв орче ская мас п1 ерс Kcýt ))

Физическая куль.

кИzрьt нароdов Mupall

кПоdвuлtсные Lt?ры)

Максимально допустимая нагрузка
в m.ч. часmь, форлtuруемая учасmнuкамч

ьных оmношенuй



Учебный план на осцове Фгос ноо
2-еклассы1.,"r"оп.Ji;Jii.'r'*i"""^'"хТifi iз4учебныхнеделях

Предметные области,
учебные предметы

2а 2б 2в 2г Итого
}ъ{к "}Iачальная школа XXr века''

Русский язык и литеDатyDа
Русский язык 136 1зб 1зб 136 544
Литературное чтение 102 \02 |02 |02 408

Родной язык и литерат"t/рное чтение на родном языке
Родной язык* з4 34 з4 з4 13б
Литературное чтение на родном языке* з4 з4 з4 з4 1зб

Итого 306 306 306 30б 1224
в пl.ч. внупtрttпреd,цепtньtе лtоdулч tla вьtбор

KPumopuKals
|( Ку.lьпlура рус(ко?о языкаD

40 40 40 40 1б0

кИсmокu,> в в в 8 32
Иностr )янныи )IK

Иностранный язык (английскиИ язьiк) 68 68 68 68 272
Итого 68 68 б8 б8 l zTz

математика I36 1зб 136 136 544
Информатика и ИКТ

Итого 13б 136 13б 136 544
в m.ч, внуmрuпреdмеmнрtе моdулu на вьtбор

к Р азвumuе познаваmельньlх способнойейу 30 30 30 30 120
к Маmе лt аmuч е с ксп куль mу р а ))

0бществознание и естествознание (окружаr оший мип)
Окружающий мир 68 68 68 68 272

Итого 68 68 68 б8 ),7)
в пl.ч. BHylllpuпpeO"ъtetll.Hbte .Vod1;,ltt на вьtбор

кНаut крайл
к П р о zул Kt t с н е в uc) u l,t. к att. u ll

12 ]2 12 12 48

< Mott первые эксперL|уI.енпlьl D ]I 11 11 ]I 44

кПервьtй раз в первьtй tllacc))

Основы религиозных к) льI) р и cBel ской -lтики

Итого 0 0 0 0 0

Искусство
Музыка з4 з4 з4 34 136
Изобразител ьное исскуство з4 з4 з4 з4 136

Итого б8 68 б8 б8 272

технология
r gхнOJIогия з4 з4 34 з4 136

Итого 34 34 34 34 13б
в пl, ч.,\lе Jl(,п lэе Dм е пl н t tе .llo dy: ttt. l t a в ьt б ор



кУмельtе ручкLt))

к Тв о рч е с к ая,rr, rr" rr*lr r,,r*,

,, И?рьt 
"apnooi д,,|uра,

кПоDвttэtсноrп ,rrроБ

Максимально допустимая нагрузка
в m.ч. часmь, формuруемая учасmпuппr*

btx оmношенuй (20%)



Учебный план на основе ФгоС ноо
на 2018-2019 учебный год

3-и классы (пятидпевная учебная неделя) при 34 учебных неделях

Предметные области,

учебные предметы
3а зб 3в 3г Итого

yъ{It " ача.IьнаrI tпкола XXr века"

Русский язык и литератyDа.
Русский язык 136 l36 13б 136 544
Литераryрное чтение 68 68 б8 68 272

Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Родной язык* з4 з4 з4 34 1зб
Литературное чтение на родном языке* з4 з4 34 з4 136

Итого 272 111 11,, 272 1088
в п1.. L!. вLll| пt, 1lttп.р е d.l,t е пll tbt е .,tt,о dy:t u l t tl вbt б ор

кРumорuка> 10 40 40 40 ]60
к Кульmур а рус с ко ?о яз blKa ))

<Исmокttll 8 в 8 8 32
Иност1 ]анныи язык

Иностранный язык (английский язык) 68 68 б8 68 272
Итого 68 б8 68 68 272

Математика и информатика
математика lзб 1зб 1зб l36 544
Информатика и ИКТ з4 з4 з4 з4 136

Итого 170 l70 l70 170 б80
в m.ч. внуmрtmреdл,tеmные л,tоdулu на вьtбор

к Р аз cl utltu е п о з н. ав аlп е.ц ьн blx с п сl с cl б н о с tlte й ll 30 30 30 30 l20
к Маm e.tt а tttLlч е с кtlя l{y,x ь lll.y р о ))

Обществознаttие и естествознание (окружающий мир)
Окружающий мир 68 68 68 68 272

Итого 68 б8 б8 68 272
в l11.Ll. внупtрttпреdмеm.ньtе лtodylttt на вьtбор

кFIаш Kpatill
< П р о zy.a Krt с t t е cl tri) tt.yt, ка"ltu ll

]2 12 ]2 l2 48

к Mou первые эксllе pu,\lеl l lп bl ) 11 11 ll 11 44

KПepBbttt раз в пеlлвый юlасс)

Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики

Итого 0 0 0 0 0

Искчсство

Мчзыка з4 з4 з4 з4 |зб

Изобразительное исскуство з4 з4 з4 34 13б

Итого 68 68 68 б8 272

технология

технология з4 з4 34 34 1зб

Итого 34 34 34 34 13б

в m.ч. лье)tспреdмеmньtе моdулu на выбор



кУ.uельtе ручlцу
к Тв орче ская м ас mерская ))

Физическая куль

В т..ч внутрипредметный образовате"rlьньй

к Иерьt t tapodoB lV{upa tl

к Поdвuэttlt ble 1.1?ры ))

Максимально допустимая нагрузка

в mч. часmь, форлtuруе.мая учаспхнuкfu|Iu

Физическая



Учебный план на основе ФгоС ноо
4-е классы (пятиднеff"';:"'r'#Ё#i## з4 учебных неделях

Предмеrн"rББблаБЙ,
учебные предметы

4а 4б 4в 4г Итогоумк LlачальЕая школа XXr века''
Рrrллrr,, dJtrrt и Jrи,I,ераТУра.

102 l02 l02 102 40я
68 68 б8 68 272,рное чтение на родном языке.
з4 з4 з4 34 |зб

Итого
з4 34 з4 з4 1зб
238 238 238 238 952,: .r -., ,t,""r"r.

кку.цьmур. rо#####
10 40 40 40 ]60

анный язык
--.,vvrрцLllDlrl лJtlк laHl Jlии(]КИИ qаLrиl

Итого
68 68 68 68 27268 l 68 б8 272

]vf

-L
икаl и инфоtr )I

-г атика

ИнrЬпппляr' оо ," Ltri} 1зб 136 136 13б 54,

Итого
в m.ч. внvm,пuппрА

31 з4 з4 з4 lзб
170 |70 t70 170 б80

: ::: :: :- :'г":

]20
пOз н (lB аm eJ lbHblx спо с о б н о с tlte ti у

о Д4 а r, ?ча rr uu е сiБ,уiiйБ
п6,.,лл-лл,,---.---

30 30 30 30

}твознание l(окружающий мир.rJ,r\чlччrlrl 1YryrР 
_

Итого
в п1, L!. в Hylltpt t.пpe d.v,е mHbt е лtо dllлr, n iii б rrр

Ktt^^* - 
<LIYu,tttpait>

- - ро аулкlt с несludч.цtлtаl t tt,> 
)

к Мо u п е р в bl е u,, 
" 

n n р uuiйiu|

б8 68 б8 68 272
б8 б8 68 68 272

]2 ]2 I2 ]2 48

ll11 ]1 1] 1] 44

l) культур и светской этики
yvJrrrr иuJtlьiх KyJlbTyp и светской ЭТики з4 з4 з4 з4 136

34 34 34 34 13б
Искусство

Музыка т- з4 з4 з4 з4 1зб
чUкус,гво

Итого

Итого

з4 з4 з4 з4 136

68 б8 68 68 272
хнология
---з4 I з4 з4 34 1зб

34 34 34 34 13б
м е :ус п.р е о.l4. е п7LtьI e,lt о d.y_, t tt ll а в bt б о р

Итого



кУ.1lе.|lые ручl{u,

к Тв о pt1 g б 11art 11 ас п1 е р с кая ))

Физическая куль

В т..ч внутрипредметный образоЪЙЫьныИ
модули на вы

к Иzрьt llapcldoB Mupals

к Пodrlulrct tы€ Llzplэl ))

Максимально допустимая нагрузка

в llLч. часmц фор,лtuруемоя учасmн,uка"цu
оmно.uенuй (20%

Физическая


