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Пояснительная записка к учебному плану 

 

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:  

      - пункты 7, 7.2 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования утвержденный приказом МОиН РФ от 31 мая 2021 г. № 

286, 287; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28,  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

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, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных 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 

 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение окружающего 

мира. В область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» добавлен 1 

час в 1-3 класса для изучения модуля «Наш край» с целью создать условия для 

духовно-ценностной и практической ориентации ребенка в окружающем мире, 

помочь ему правильно построить мир взаимоотношений.  

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. 

Недельная нагрузка составляет – 21 час. Продолжительность урока составляет 

первое полугодие - 35 минут; второе полугодие – 40 минут; 

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 40-минутном уроке.  

Предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет - 693 часа;                    

в 2-4 классе 782 часа в год. Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 

3039 часов. 

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. 

Обучение учащихся в 1 классе должно проводиться без оценивания занятий.  

Допускаются домашние заданий. Продолжительность выполнения домашних 

заданий: для 1-х классов – 1 час, для 2-3-х классов – 1,5 часа; 4-х классов – 2 часа. 

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.  

Изучение родного языка предусмотренно в рамках предметной области 

«Русский язык» как внутрипредметный модуль «Культура родного языка». «Культура 

родного 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. 

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 обучающиеся 

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 гимназии осуществляется промежуточная аттестация обучающихся - 

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта по завершении 

учебного года. 

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  20 марта 2020 г.  № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию к реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность", имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации».  

Используемые УМК "Начальная школа XXI века":  

Порядковый 

номер учебника 

Наименование 

учебника  

Автор (авторский 

коллектив)  

Наименование издательства 

1 класс 

1.1.1.1.1.2.1 Букварь (в 2 частях) Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.1.2.13.1 

 

Литературное чтение 

 

Ефросинина Л.А., 

Долгих М.В. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.2 Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.; 

под редакцией 

Иванова С.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.3.1.6.1  Математика (в 2 

частях)  

Минаева С.С., 

Рослова Л.О., Рыдзе 

О.А. и другие; под 

редакцией Булычёва 

В.А. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.4.1.1.1 Окружающий мир (в 

2 частях) 

Виноградова Н.Ф. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
https://fpu.edu.ru/textbook/301
https://fpu.edu.ru/textbook/301
https://fpu.edu.ru/textbook/301
https://fpu.edu.ru/textbook/301
https://fpu.edu.ru/textbook/301
https://fpu.edu.ru/textbook/301


 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.7.1.3.1 Технология Лутцева Е.А. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.6.1.2.1 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванов Н.Л.; под 

редакцией 

Савенковой Л.Г. 

ООО «Русское слово-учебник» 

1.1.1.6.2.6.1 Музыка Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.8.1.5.1 Физическая культура 

1-2 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и 

другие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

2 класс 

1.1.1.1.2.13.2 

 

Литературное чтение 

(в 2 ч-х) 

Ефросинина Л.А., 

Долгих М.В. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.3 Русский язык (в 2 

частях) 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и 

другие; под 

редакцией Иванова 

С.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.3.1.11.2 Математика (в 2 

частях) 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.4.1.1.2 Окружающий мир (в 

2 частях) 

Виноградова Н.Ф. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.7.1.3.2 Технология Лутцева Е.А. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванов Н.Л.; под 

редакцией 

Савенковой Л.Г. 

ООО «Русское слово-учебник» 

1.1.1.6.2.6.2 Музыка Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
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Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.8.1.5.1 Физическая культура 

1-2 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и 

другие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.2.1.3.1 Английский язык (в 

2 частях) 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В. и другие 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

3 класс 

1.1.1.1.2.13.3 Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И., 

Долгих М.В. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.4 Русский язык (в 2 

частях) 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И и 

другие; под 

редакцией Иванова 

С.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.3.1.11.3 Математика (в 2 

частях) 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.4.1.1.3 Окружающий мир (в 

2 частях) 

Виноградова Н.Ф. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.7.1.3.3 Технология Лутцева Е.А. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванов Н.Л.; под 

редакцией 

Савенковой Л.Г. 

ООО «Русское слово-учебник» 

1.1.1.6.2.6.3 Музыка Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.8.1.5.2 Физическая культура 

3-4 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.2.1.3.2 Английский язык (в 

2 частях) 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В. и другие 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

4 класс 
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1.1.1.1.2.13.4 

 

Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И., 

Долгих М.В. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.5 Русский язык (в 2 

частях) 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.; под 

редакцией Иванова 

С.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.3.1.11.4 Математика (в 2 

частях) 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.4.1.1.4 Окружающий мир (в 

2 частях) 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.7.1.3.4 Технология Лутцева Е.А. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.6.1.2.4 Изобразительное 

искусство 

под редакцией 

Савенковой Л.Г. 

ООО «Русское слово-учебник» 

1.1.1.6.2.6.4 Музыка Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.8.1.5.2 Физическая культура 

3-4 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

1.1.1.2.1.3.3 Английский язык (в 

2 частях) 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В. и другие 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Основы религиозных культур и светской этики. 

1.1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.5.1.4.2 Основы светской 

этики 

Студеникин М.Т. ООО «Русское слово-учебник» 

1.1.1.5.1.2.5 Основы мировых 

религиозных 

культур 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С.  

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

1.1.1.5.1.2.4 Основы буддийской 

культуры 

Чимитдоржиев В.Л. Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
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Учебный план 1-4-х классов 

МАОУ гимназии №1 г. Калининграда 

на 2022-2023 учебный год 
 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в год  

Всего I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

в т.ч.  внутрипредметные  модули 33 34 34 34 135 

 «Культура родного языка» 

«Риторика» 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

 в т.ч. внутрипредметные  модули  – 14 14 20 42 

 “Travel with pleasure” 

(«Путешествуй с удовольствием») 

 “Speak up!” (Говорите громче!) 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

в т.ч. внутрипредметные  модули  33 34 34 34 135 

«Развитие познавательных 

способностей» 

«Математическая культура» 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 99 102 102 68 371 

в т.ч.  внутрипредметные модули  33 34 34 20 101 

«Наш край» 

«Мои первые эксперименты» 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

 в т.ч.  внутрипредметный модуль 

«Истоки» 

   8 8 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

в т.ч. внутрипредметные модули  20 20 20 20 80 

«Творческая мастерская» 

«Умелые ручки» 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

В т..ч внутрипредметный модуль  20 20 20 20 80 

«Подвижные игры» 

«Игры народов Мира» 

Итого 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 



 

 

 

Учебный план 1-4-х классов 

МАОУ гимназии №1 г. Калининграда 

на 2022-2023 учебный год 

(недельный) 
 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

в т.ч.  внутрипредметные  модули 1 1 1 1 4 

 «Культура родного языка» 

«Риторика» 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

 в т.ч. внутрипредметные  модули  – 0,4 0,4 0,6 1,4 

 “Travel with pleasure” 

(«Путешествуй с удовольствием») 

 “Speak up!” (Говорите громче!) 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

в т.ч. внутрипредметные  модули  1 1 1 1 4 

«Развитие познавательных 

способностей» 

«Математическая культура» 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 3 3 3 2 11 

в т.ч.  внутрипредметные модули  1 1 1 0,6  3,6 

«Наш край» 

«Мои первые эксперименты» 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

 в т.ч.  внутрипредметный модуль 

«Истоки» 

   0,2 0,2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

в т.ч. внутрипредметные модули  0,7 0,7 0,7 0,7 2,8 

«Творческая мастерская» 

«Умелые ручки» 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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