


Пояснительная записка 
 к учебному плану 1-4-х классов 

МАОУ гимназии №1 г. Калининграда 
на 2019-2020 учебный год 

 
В основной образовательной программе начального общего образования (далее 

ООП НОО) МАОУ гимназии №1 города Калининграда отмечено, что учебный план 
на уровне начального общего образования определяет максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования  и обеспечивает 
исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Разработан с учётом следующих нормативных документов:  

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального  
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 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. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта  
2011 г., с изменениями). 

 
Целью данного учебного плана является создание условий, которые 

способствуют умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному 
личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных 
возможностей семьи и ее имущественного положения. Учебный план отражает 
специфику гимназии как учреждения повышенного уровня содержания образования. 
Учебный план начальной школы направлен на развитие познавательных 
способностей обучающихся, а также на формирование общеучебных умений и 
навыков, необходимых для успешного обучения на уровнях основного и среднего 
общего образования. 

 

Учебный план определяет:   

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

 перечень учебных предметов, входящих в каждую из предметных 
областей; 

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

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся; 

 перечень учебников на 2019-2020 уч.год. 



 

 
 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  
 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 

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

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях 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. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально 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. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся 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 индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
(компонент образовательного учреждения), обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 
также внутрипредметные и межпредметные модули, реализуемые в отличных от 
урочных форм организации образовательного процесса.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений учебного плана МАОУ гимназии №1 на уровне 
начального общего образования составляет 80% - 20%. 

Учебный год в первых классах составляет 33 учебные недели. Первые классы 
работают в 1-ую смену  (с 8.30) в режиме 5-дневной учебной недели. Согласно 



 

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– по 
4 урока по 35 минут каждый, III-IV четверти – по 4-5 уроков 
40 минут каждый). Недельная нагрузка составляет в I четверти 15 часов,  
во II – 20 часов, в III-IV – 21 час. 

Ежедневно после 2-ого урока проводится 40-минутная динамическая пауза.  
Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные  недели.  

Вторые классы занимаются в 1-ю смену, третьи и четвертые – во вторую в режиме  
5-дневной учебной недели. Недельная нагрузка составляет 23 часа при 45-минутном 
уроке (основание: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -  
СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет - 632 часа;                    
в 2-4 классе 782 часа в год. Количество учебных занятий за 4 года обучения 
составляет 2978 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее                       
30 календарных дней. Для 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 обучение осуществляется без домашних заданий. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников;  

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  

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

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

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации, касающегося 

обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации и в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года, №№1576, 1577,  1578 во ФГОС 
начального общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературному чтению, 
родному языку и литературному чтению на родном языке. В соответствии с ФГОС 
НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 373 от 
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями) 
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
обязательной для изучения.  



 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 84-р 

от 28.01.2012 года «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 
«О реализации курса ОРКСЭ» в 4-х классах  введен 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 России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

Технология реализации учебного плана 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 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 освоения которой обцучающиеся 
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 интеллектуального развития детей. 

Формирование читательской компентенции как приоритетной, как и других 
ключевых компетенций осуществляется через проектную деятельность обучающихся 
1–4-го классов 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.учить 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 материала; 
2. возможность подлинной дифференциации и индивидуализации обучения; 
3. благотворное влияние на мотивацию учения; 
4. создание благоприятного психологического климата; 
5. формирование у обучающихся способности к саморегуляции деятельности,  

ее самооценке; развитие навыков сотрудничества и делового общения; 
6. учитель имеет большие возможности для выявления причин затруднений в 

учении, особенностей работоспособности каждого обучающегося; 
7. возможность достижения 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.   

Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя 
внутрипредметные модули на выбор обучающихся: 



 

 «Развитие познавательных способностей», который позволяет успешно 
решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, 
внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 
формирования нестандартного «красивого» мышления. Данный модуль 
создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 
стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
увереннности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. У детей 
формируется становление развитых форм самосознания и самоконтроля, 
снижается тревожность. 

  «Математическая шкатулка», позволяет успешно формировать 
нестандартное «красивое» мышление. Занятия направлены на вырабатывание 
привычки думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному 
решению. Основная идея курса: «Делайте себя сами сегодня  и каждый 
день!». 

Образовательная область «Русский язык и литература» - модули: 

 «Риторика», способствующий развитию речи детей, совершенствованию 
навыков лингвистического анализа, повышению уровня языкового развития, 
воспитанию познавательного интереса к родному языку, решению проблем 
интеллектуального развития младших школьников. Для решения единых 
задач, поставленных перед педагогами гимназии,  

 «Культура русского языка» направлен на расширение и углубление 
программы. Позволяет эффективно решать проблемы грамотного письма, 
помогает применять знания в нестандартных ситуациях, дает возможность 
реализовать креативные способности, развивает дивергентное мышление. 

А также модулем «Истоки», расчитанным на 8 часов во втором и третьем 
классах. Основная цель - «преобразование школы в социальный институт, для 
которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание 
Гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт 
семьи и государства. 

Область «Физическая культура» - такие модули как: 

 «Подвижные игры», способствующий всестороннему развитию личности, 
приобщению к здоровому образу жизни и самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями,  

 «Игры народов Мира» знакомит обучающихся с культурой различных народов 
Мира. 
Занятия проводятся учителем физической культуры в течение года. 

Область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает 
модули: 

 «Наш край» и «Прогулки с невидимками». Курс «Наш край» поможет 
обучающимся познакомиться с музеями, памятниками, 
достопримечательностями Калининграда и области в рамках экскурсионных 
занятий. Модуль «Прогулки с невидимками» предполагает лабораторные 
занятия, практикумы, исследования и проекты по естествознанию. Занятия 



 

планируются учителем самостоятельно, согласно программе, по которой он 
работает. 

 «Мои первые эксперименты» способствует формированию у 
обучающихся целостного представления о мире, интереса к его познанию, 
повышению мотивации к обучению.  

Межпредметный модуль «Умелые ручки» введен с целью раскрытия творческого 
потенциала ребенка художественно-изобразительными средствами, приобретения 
общественно-организаторских умений, развития эмоциональной сферы. Тематика 
занятий  связана с программами по литературному чтению и окружающему миру. На 
занятиях активно используются различные виды деятельности. 

Межпредметный модуль «Творческая мастерская» введен с целью «подтолкнуть» 
ребенка к поиску, избавить от чувства страха, раскрепостить, побудить к общению и 
творчеству. 

Используемый учебно-методический комплект (УМК) создаёт условия 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 грамотности. 
Учебники, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г.  № 253 "Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования ", имеют гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации».  

Используемые УМК:  
                  
1 класс ("Начальная школа XXI века") 
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. 
Окружающий мир - Виноградова Н.Ф. 
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. 
 
2 класс ("Начальная школа XXI века") 
Русский язык - Иванов С.В.,  А.О.Евдокимова  
Литературное чтение - Л.А. Ефросинина  
Математика - Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 
Окружающий мир - Виноградова Н.Ф. 
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 Д., Копылова В.В. и др. 



 

3 класс ("Начальная школа XXI века") 
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 Д., Копылова В.В. и др. 
Информатика и ИКТ - Могилев А.В., Могилев В.Н., Цветкова М.С. 

4 класс ("Начальная школа XXI века") 
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 Д., Копылова В.В. и др. 
Информатика и ИКТ - Могилев А.В., Могилев В.Н., Цветкова М.С. 
Основы религиозных культур и светской этики –  
                    А.В.Кураев «Основы православной культуры» 
                    М.Т.Студеникин «Основы светской этики» 
                    А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур» 
                    В.Л.Чимитдоржиев «Основы  буддийской культуры». 

В гимназии осуществляется промежуточная аттестация обучающихся - 
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  

- ¼ страницы ⅓ страницы ½ страницы 

Количество 
стихотворений 
наизусть 

5-10 12-15 15-17 15-20 

Продолжительность 
чтения 
обучающихся на 
уроке 

7-10 минут 15 минут 20-25 минут 20-25 минут 



 

Навык 
чтения 

1 п/г 30-40 45-55 60-70 80-90 
2 п/г 40-50 55-65 70-80 90-100 

 
Письменные контрольные работы. 

Контрольные работы следует проводить на 2-3–х уроках. В день – 1 работу. 
Проверка контрольных работ должна быть осуществлена к следующему уроку. После 
контрольных работ обязательно должна быть работа над ошибками. В обязательном 
порядке тетради для контрольных работ показываются родителям с выдачей на дом. 

 
Русский язык. 

Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант  - 5 6 6 
Диагностические  работы  1 3 3 
Контрольное списывание  1 2 2 1 
Контрольное изложение  - 1 1 2 
Общее кол-во контрольных 
работ 

1 9 12 12 

 
Объем диктанта и текста для списывания. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 четверть  20-25 слов 34-45 слов 60-65 слов 
2 четверть  25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 
3 четверть  30-35 слов 50-55 слов 70-85 слов 
Конец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов 

 
Математика. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Контрольные и 
диагностические работы 

1 6 12 12 

Текущие письменные проверочные и обучающие работы. 
Русский язык  Диктант 

 Списывание 
 Изложение 
 Сочинение 
 Словарный диктант 

Математика   Проверочная работа (15-20 минут или весь 
урок) 

 Арифметический диктант 
 Тест (на 5-6 минут урока) 

Объем текстов изложения на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 
 



 

Объем словарных диктантов. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- 7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 
Текущий контроль -1 раз в неделю.  

 
Учебный план на основе ФГОС НОО  

на 2019-2020 учебный год  
 

Предметные области,  
учебные предметы 

1 2 3 4 Итого  
УМК "Начальная школа XXI века"  

Русский язык и литература. 
Русский язык 153 136 136 102 527 
Литературное чтение 35 102 68 68 273 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 33 34 34 34 135 
Литературное чтение на родном языке 33 34 34 34 135 

Итого  254 306 272 238 1070 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      

«Риторика» 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

160 
 «Культура русского языка»  

«Истоки» - 8 8 - 16 
Иностранный язык 

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

Математика и информатика 
Математика   132 136 136 136 540 
Информатика и ИКТ - - 34 34 68 

Итого  132 136 170 170 608 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Развитие познавательных способностей» 26 

 
30 

 
30 

 
30 

 
116 

«Математическая культура» 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 
Итого  57 68 68 68 261 

в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Наш край» 

 «Прогулки с невидимками» 
- 
 

12 
 

12 
 

12 
 

36 
 

«Мои первые эксперименты» - 11 11 11 33 

«Первый раз в первый класс» 20 - - - 20 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 34 

Итого  0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого  62 68 68 68 266 

Технология 

Технология 28 34 34 34 130 

Итого  28 34 34 34 130 

в т.ч.  межпредметные  модули на выбор      

«Умелые ручки» 8 
 

16 16 18 58 
 «Творческая мастерская» 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

В т..ч внутрипредметный образовательный 
модули на выбор  

     

«Игры народов Мира» 33 40 40 46 159 
 «Подвижные игры» 

Максимально допустимая нагрузка 632 782 782 782 2978 

в т.ч. часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (20%) 

127 157 157 157 598 



 

 
Учебный план на основе ФГОС НОО  

на 2019-2020 учебный год 
1-е классы (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях  

 
Предметные области,  

учебные предметы 
1а 1б 1в 1г Итого  

УМК "Начальная школа XXI века"  
Русский язык и литература. 

Русский язык 153 153 153 153 612 
Литературное чтение 35 35 35 35 140 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 33 33 33 33 132 
Литературное чтение на родном языке 33 33 33 33 132 

Итого  254 254 254 254 1016 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      

«Риторика» 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

160 
 «Культура русского языка»  

«Истоки» - - - -  
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский язык) - - - -  
Итого  0 0 0 0 0 

Математика и информатика 
Математика   132 132 132 132 528 
Информатика и ИКТ - - - -  

Итого  132 132 132 132 528 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Развитие познавательных способностей» 26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
104 

«Математическая культура» 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 57 57 57 57 228 
Итого  57 57 57 57 228 

в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Наш край» 

 «Прогулки с невидимками» 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

«Мои первые эксперименты» - - - -  

«Первый раз в первый класс» 20 20 20 20 80 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - -  

Итого  0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 132 

Изобразительное исскуство 29 29 29 29 116 

Итого  62 62 62 62 248 

Технология 

Технология 28 28 28 28 112 

Итого  28 28 28 28 112 

в т.ч.  межпредметные  модули на выбор      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Умелые ручки» 8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

32 

«Творческая мастерская» 

Физическая культура 
Физическая культура 99 99 99 99 396 

Итого 99 99 99 99 396 

В т..ч внутрипредметный образовательный 
модули на выбор  

     

«Игры народов Мира» 33 33 33 33 132 

«Подвижные игры» 

Максимально допустимая нагрузка 632 632 632 632 2528 

в т.ч. часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (20%) 

127 127 127 127 508 



 

Учебный план на основе ФГОС НОО  
на 2019-2020 учебный год 
1-е классы (недельный)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области,  
учебные предметы 

1    четверть 2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Итого  

2 нед 7нед 7нед 10нед 7нед 33нед 
Русский язык и литература. 

Русский язык 0 5 7 4 4  
Литературное чтение 0 0 0 2 2  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык  1,5 1 1 1  
Литературное чтение на родном языке    2 2  

Итого  0 6,5 8 9 9  
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский язык) -  - - -  
Итого  0 0 0 0 0  

Математика и информатика 
Математика   0 4 4 4 5  
Информатика и ИКТ       

Итого  0 4 4 4 5  
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 10 0,5 1 2 1  
Итого  10 0,5 1 2 1  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

-  - - -  

Итого  0 0 0 0 0  

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное исскуство 0,5 0 1,5 1 1  

Итого  1,5 1 2,5 2 2  

Технология 

Технология 0,5 0 1,5 1 1  

Итого  0,5 0 1,5 1 1  

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3  

Итого 3 3 3 3 3  

Максимально допустимая нагрузка 15 15 20 21 21  



 

Учебный план на основе ФГОС НОО 
на 2019-2020 учебный год 

2-е классы (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 
 

Предметные области,  
учебные предметы 

2а 2б 2в 2г Итого  
УМК "Начальная школа XXI века"  

Русский язык и литература. 
Русский язык 136 136 136 136 544 
Литературное чтение 102 102 102 102 408 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 34 34 34 34 136 
Литературное чтение на родном языке 34 34 34 34 136 

Итого  306 306 306 306 1224 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      

«Риторика» 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

160 
 «Культура русского языка»  

«Истоки» 8 8 8 8 32 
Иностранный язык 

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

Математика и информатика 
Математика   136 136 136 136 544 
Информатика и ИКТ - - - -  

Итого  136 136 136 136 544 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Развитие познавательных способностей» 30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
120 

«Математическая культура» 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 
Итого  68 68 68 68 272 

в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Наш край» 

 «Прогулки с невидимками» 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
48 

«Мои первые эксперименты» 11 11 11 11 44 

«Первый раз в первый класс» - - - -  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - -  

Итого  0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное исскуство 34 34 34 34 136 

Итого  68 68 68 68 272 

Технология 

Технология 34 34 34 34 136 

Итого  34 34 34 34 136 

в т.ч.  межпредметные  модули на выбор      

«Умелые ручки» 16 16 16 16 64 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Творческая мастерская» 

Физическая культура 
Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого 102 102 102 102 408 

В т..ч внутрипредметный образовательный 
модули на выбор  

     

«Игры народов Мира» 40 40 40 40 160 

«Подвижные игры» 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 782 782 3128 

в т.ч. часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (20%) 

157 157 157 157 628 



 

Учебный план на основе ФГОС НОО 
на 2019-2020 учебный год 

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

Предметные области,  
учебные предметы 

3а 3б 3в 3г Итого  
УМК "Начальная школа XXI века"  

Русский язык и литература. 
Русский язык 136 136 136 136 544 
Литературное чтение 68 68 68 68 272 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 34 34 34 34 136 
Литературное чтение на родном языке 34 34 34 34 136 

Итого  272 272 272 272 1088 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      

«Риторика» 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

160 
 «Культура русского языка»  

«Истоки» 8 8 8 8 32 
Иностранный язык 

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

Математика и информатика 
Математика   136 136 136 136 544 
Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Итого  170 170 170 170 680 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Развитие познавательных способностей» 30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
120 

«Математическая культура» 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 
Итого  68 68 68 68 272 

в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Наш край» 

 «Прогулки с невидимками» 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
48 

«Мои первые эксперименты» 11 11 11 11 44 

«Первый раз в первый класс» - - - -  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - - - 

Итого  0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное исскуство 34 34 34 34 136 

Итого  68 68 68 68 272 

Технология 

Технология 34 34 34 34 136 

Итого  34 34 34 34 136 

в т.ч.  межпредметные  модули на выбор      

«Умелые ручки» 16 16 16 16 64 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Творческая мастерская» 

Физическая культура 
Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого 102 102 102 102 408 

В т..ч внутрипредметный образовательный 
модули на выбор  

     

«Игры народов Мира» 40 40 40 40 160 

«Подвижные игры» 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 782 782 3128 

в т.ч. часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (20%) 

157 157 157 157 628 



 

Учебный план на основе ФГОС НОО 
на 2019-2020 учебный год 

4-е классы (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 
 

Предметные области,  
учебные предметы 

4а 4б 4в 4г Итого  
УМК "Начальная школа XXI века"  

Русский язык и литература. 
Русский язык 102 102 102 102 408 
Литературное чтение 68 68 68 68 272 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 34 34 34 34 136 
Литературное чтение на родном языке 34 34 34 34 136 

Итого  238 238 238 238 952 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      

«Риторика» 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

160 
 «Культура русского языка»  

«Истоки» - - - -  
Иностранный язык 

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

Математика и информатика 
Математика   136 136 136 136 544 
Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Итого  170 170 170 170 680 
в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Развитие познавательных способностей» 30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
120 

«Математическая культура» 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 
Итого  68 68 68 68 272 

в т.ч.  внутрипредметные  модули на выбор      
«Наш край» 

 «Прогулки с невидимками» 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
48 

«Мои первые эксперименты» 11 11 11 11 44 

«Первый раз в первый класс» - - - -  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 34 34 34 34 136 

Итого  34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное исскуство 34 34 34 34 136 

Итого  68 68 68 68 272 

Технология 

Технология 34 34 34 34 136 

Итого  34 34 34 34 136 

в т.ч.  межпредметные  модули на выбор      

«Умелые ручки» 18 18 18 18 72 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Творческая мастерская» 

Физическая культура 
Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого 102 102 102 102 408 

В т..ч внутрипредметный образовательный 
модули на выбор  

     

«Игры народов Мира» 46 46 46 46 184 

«Подвижные игры» 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 782 782 3128 

в т.ч. часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (20%) 

157 157 157 157 628 



 

 
Учебный план на основе ФГОС НОО 

на 2019-2020 учебный год 
2-4-е классы (недельный)  

 

 
 
 
 

Предметные области,  
учебные предметы 

2 3 4 
УМК "Начальная школа XXI века" 

Русский язык и литература. 
Русский язык 4 4 3 
Литературное чтение 3 2 2 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык 1 1 1 
Литературное чтение на родном языке 1 1 1 

Итого  9 8 7 
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский язык) 2 2 2 
Итого  2 2 2 

Математика и информатика 
Математика   4 4 4 
Информатика и ИКТ  1/1 1/1 

Итого  4 5 5 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 
Итого  2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - 1 

Итого  0 0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное исскуство 1 1 1 

Итого  2 2 2 

Технология 

Технология 1 1 1 

Итого  1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 

Итого 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 


