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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебньй план нача,lьного общего образования (дапее - Учебный плаrr)
Муниципа.ltьного автономного общеобразовательного rФежденшI кСредlяя
общеобразоватеrьнаJ{ школа Nч1 с углубленным изучением отдеJъньtх пред\.rетов имени Б,
С. Суворова> (дшее - Школа) фиксирует общий объем нагрузки, максимальньй объем
аудиторной нагрузки обучшощихся, cocтltB и сlруктуру предметньIх областей,

распредеJIяет учебное время, отводимое на их освоение по KJlaccal},t и учебньшrл предмета}.1,

формы промеlкуто.шой аттестации обучающихся.
Учебный плzш определяет общие ра{ки принимаемых решений при разработке

содержания образования, требоваrrий к его усвоеЕию и оргilнизации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основньтх мехЕlIIизмов ее

реализации.
Нормативно-правовые основдния разработки учебного плана
Учебный пл.ш начаJIьЕого общего образования школы на 201,9 - 2020 учебный год

разработаrr в соответствии со следующими нормативными документа}Iи:

- Федеральный закон от 29.|2.2012t. N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. Ns 373 кОб утверждении и введеЕии
в действие федера;rьного государственного образовательного стандарта ЕачаjIьного
общего образования> (с последующими изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08, 2013 года J\b 1015 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательным програ]\4мzlм -
образовательньпr,r програNrмам начального общего, осIlовного общего и среднего
образования> (с измененилr.ли и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. Ns 1643 (О
внесении изменений в приказ Министерства образования и Еауки РФ от 6.10.2009 г. J\Ъ

з7з <об утвержлении и введении в действие федераlrьного государственного
образовательного стандарта начального общего образования>;

- Письмо Минобрпауки России от 07.05.2015г. ЛФНТ-530i08 <О примерньтх

основньтх образовательньгх прогрzlп{мм);

- Примернм ocHoBHrM образовательная программа начального общего
образования, одобренная решеЕием федера;rьного учебно-методического объединения по

общему образоваrтию (протокол от 8 апре:rя 2015г. Jф1/15);

- Постановление Главного государственного санитарЕого врача РФ от 29.12.20|0
г. Ns 189 <Об утвержлении СаrrПиН 2.4,2.2821,10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргаЕизации обучения в общеобразовательньIх учреждениях>,
зарегистрировzlно в Минюсте России 03.03.201 1 г., рег, номер 19993;

- Приказ Министерства просвещения России от 28 лекабря 2018 Ns З45 (О

федермьном перечпе учебников, рекомендуемьrх к использовilнию при реаjIизации
имеющих государствеЕную аккредйтацию образовательньж програI\{м начаJrьного
общего, основIrоfо общего, среднего общего образованпя>;

- Письмо Министерства юстиции РФ от 22.04.2014 Ns01/35064-ЮЛ;

- Письмо директора ,Щепартамента государственЕой политики в сфере

образоваrrия от 29.04.201'4t. ]ф 08-548;

- Приказ Министерства образоваrrия и науки РФ от 30 марта 2016 года Ns 3зб (об

утверждениИ перечнЯ средстВ и воспитаниJI, яеобходимьп< для реallизации
образовательньrх програ.шrм начального общего, основного общего и среднего

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при

оснащении обшеобразовательньгх оргмизаций в цеJrях реализации мероприятий по

содействию созд€шию в субъектах РФ (исходя из прогнозиру9мой потребности) новьrх

2



мест в образоватеJIьньIх организациях, критериев его формирования и требованиЙ к

фуякциона,,rьному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитilния);

- Приказ Министерства просвещеЕия Российской Федерачии от 28.12.2018 Ns З45

<О федеральном перечне учебников, рекомендуемьD( к использованию при реализаlии
имеющих государственную аккредитацию образовательпьrх программ нач:шьного общего,

осЕовного общего, среднего общего образования>;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 J,,l! 233

<о внесении изменений в федера,тьный перечень учебников, рекомендуемьD( к

использовtшию при реализации имеющих государственную Еlккредитацию

образовательньп< программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный прикtвом Министерства просвещения Российской

Фелерачии от 28.12.2018 Nэ 345>;

- нормативные правовые акты Министерства образования Свердловской области

и МКУ <Управление образования> городского округа Верхняя Пьшrма,

реглаý{ентирующйе деятельность образовательЕьж учр9ждений области;

- Устав МдоУ (СоШ JФl с угrryбленным изучением отдельньIх предметов имени

Б. С. Суворова> от 26.|2,2017 г, Np9'l 4:

- Приказ директора МАоУ (Сош Nsl>) от 11 февраля 2015г, }'{b 54 (об

уr""р*лaпr,П основноЙ обр*оuчr"оu"Ой програrr,Iме начального общего образования> (с

изменениями и дополнениями).
содержаrпае образоваIrия при поJryчеЕии начапьного общего образовzlния реаJIизуется

преимущественно за счет введенlrl учбньпr куров, беспе'птваюшц{х целостное восприятие

мира системнодеягеьноотньй поДход и инд-lви.ryа,ш,rзацло обrrения,

Учебный план состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой

участникаNIи образовательньrх отношений,
облзаmельнм чссrль учебного плrша опредеJIяет состав учебньгх предметов

обязательных предметных областей, которые дол'сны бьгь реа"rизованы во всех

иМеющихгосУдарственЕУюаккредитациюобразовательItьD(органиЗшIиJtх'реализУюIщrх
основную образоватеrьнуa npo.p*пly начального общего образования, и учебное время,

отводимое на их изучение по кJIассам (голам) обучения,

обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое

обеспечивает достижение важнейших целей совремеЕного начального общего

образования:
- формирование гракданской иденти,пlости обучаюuшхся, приобщеrтие их к

общa*уп"ryрп"*, нациоItальным и этнокуJIьтурЕым ценностям;

- aоrо""оar" обучающихся к продолжению образования на 
_ 
последующих

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационньтм

технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарньж rrрllвил поведения в

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидумьностью,

обязательная часть учебного плана предстarвлена следующими предметными

областяrли;
- <Русский язык и Jrитературное чтение));

- <Родной язык и литературное чтеЕие на родяом языке);

- кИностранвый язык;
- кМатематика и информатика>;
- <ОбцествозЕаниеиестествознЕшие));
- <основы религиозньж кульryр и светской этики>;

- кИскусство>;
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(Технология);
(Физическая культура).

преdмепнм обласпь <tфсскuй язьtк u лuпераmурное чmенuе"

основньпr,tИ задачаN{и реализации содержаншr ПРеДr,tеТНОй области <Русский язык и

литературное чтеяие) явJIяются следующие: формирование первоначаJIьньIх

представлениЙ о единстве и многообразиИ языкового и культурного простраЕства России,

о языке как основ9 нациоЕального саN,{осознчшия; рtх}вития диалогической и

монологической устной и письменпой речи, коммуникативных умений, HpaBcTBeHHbD( и

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности,- 
Прa*arпЙ область <Русский язык и литературное чтениеD вкJIючает в себя учебвые

предметы: (Русский,."r*n (4 часа в неделю), uЛ",ерчryрпо" чтение)) (4 часа в неделю в l-

3 классах, 3 часа в недеrпо в 4 классе),

Преiмепноя обласrпь кРоdной язьtк u лu,t,ераmурное чmенuе на роOном языке>

прелrеrпа" область кродной язык и литературное чтение на родном языке) вкJIючает

уrебпы" пр"лrеты: <родной язык фусский)> и клитераryрное чтение на родном языке

фусском)>. Основньь,tи задача},tи реализации предметной обпа"," кРодвой язык (русский)

и литературное тгение на родном языке)) явл,Iются следующие: формировшrие

первонача!,IьЕьIх представлений о единстве и многообразии языкового и культурЕого

прЪarр*ar"ч России, о языке как основе национ'lльного саN{осозЕания; развитие

диьlогической и монологической устной и письменной реlм на родЕом языке,

io"*yn"*ur"urbu< умений, нравственньж и эстетических чувств9 способвостей к

творческой деятельности на родном язько,

На основдrии ,rr"""u 
'М,,""терства общего и профессионального образовшrия

C*pon"".*"a области "rй.ii. ZOrZ .ода Nn 02-01-81/9784 ко соблюдении требований

ФГоС в части изучения роопЪ.о ".u,*чо'и 
письма Министерства образования_ и вауки РФ,

.Щепартамента ,о"уочр.ru"frои "on""*n 
в сфере общего образования от 06,12,201'7 rода

}{b 08_2595 <<методические рекомендации по вопросу изучениЯ ГОСУДаРСТВеНЕЬГХ ЯЗЫКОВ

республик, находящихся , Ёо",uu" Российской Федерации и варианты учебньтх плЕшов))

;;;;; пр.дr.rпоп области <Родной язык> и кЛитераryрное чтение на родцом языке))

для обучающихся, дш которых родным языком явлJlется русский язык (согласно

;;"oa*rn" родителей), "u"ur, 
оrЪaд""rые на Родной язык и литературное чтение на родном

языке, передiшы Еа изучение русского язька_и лит9ратурного чтения и время части

;;;а;; nn*a, фор"пiу"nnо,о 
^у.,ч"",ками образовательных отношений, использовано

Еа увеличение учебных часов, отводимых Еа изучение учебньrх предметов <Русский язьrк>

и кЛитераryрнОе чтениеD. Уйбо",е предметы <Родной язык> (русский) (1 час в неделю в

2-3 классах) и <ЛитераryрнОе чтение на родноМ языке> фусском) (1 час в неделкl в 1 и 4

классах) интегрируются в учебные предметы <русский язык) и клитераryрное чтение),
-' --Пр"л""rп* 

bbou"r" кi'одной язык и литературное чтение на родном языке) включает

у""Оri Jпр"лrеты: кРодной язык> фусский) и <ЛитераryрЕое чтение на родном языке)

фусском). основньшlи задачами реализшIии предиетной области <Родной язык и

литературное чтение Еа родном языке)) явJlяются следующие: формирование

первоначальньrх представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, О языке каК основе н,ulиоВ'rльногО са}{осознания; развитие

диалогической и монологической устной и письменпой речи на родном языке,

коммуникативньrх умевий, HpaBcTBeHEbIx и эстетических чувств, способностей к

творческой деятельности на родном языке,

Преdмеmнм обласmь <<И носtпранньtй язьtк>

Содержание пр.*"*ой oбnu"" <Иностранный язык) направлено на формирование

первоначальньrх представлений о роли и значимости инострtшного языка в жизни

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
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использования иносIранного языка как средства межкультурного общения, к:к нового
инструмента познzlнI{я мира и культуры друпrх народов.

Предметная область <Иностранньй язык) вкJIючает учебный предмет кИностршrньй
язык> (английский) (2 часа в недеJIю со 2 класса). При проведении учебньтх занятий по

иностранному языку (2---4 классы) осуществляется деление кJIассов Ira две группы.
ПреDмепная обласпь <Мапемаtпuка u uнформапuка>
Основньrми задачaш\,tи реiллизации содержания предметной области <Математика и

информатика> являются следующи9: развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоЕачальньtх представлениЙ
о компьютерной грамотности.

Предметная область кМатематика и информатика) вкJIючает в себя учебный предмет
<Математика>> (4 часа в недеrпо).

Основньп,rи задачами реализации содержания предметной области <Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)> явJIяются следующие: формирование
уважительного отношения к семье, населенному rryнкгу, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознalние ценности и

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни в различньD( опасньtх и чрезвычайньгх
ситуация; формирование психологической кульryры и компетенций для обеспечения
эффективного и безопасного взммодействиJI в социуме. ,Щанная область вк;rючает в себя

учебньй пред\.{ет <Окружающий мир> (2 часа в неделю).
Преdмеmная обласmь <OcHoBbt релuauозньIх ,{ульпур u свеmской элпuкur)

Содержание предметной области кОсновы религиозЕьIх культур и светской этики>
ориентировано на воспитаЕие способности к духовному рЕввитию, нравственному
сil}tосовершенствованию; формироваяие первоначальных представлений о светской этике,
об отечественньD( традиционньв реJIигиях, их роли в культуре, истории и современности
России.

.Щанная предметная область включает в себя учебный пред}.rет <основы релиtl{ознЬD(
культур и светской этики> (1час в неделю в 4 классе). По выбору родителей (законньтх

представлений) обучающихся моryт изучаться модули: косновы православной культуры)),
<Основы иудейской культуры>, кОсновы буллийской куJIьтурыD, (ОсЕовы исламской
культуры), кОсновы мировьD( религиозньгх культур)), <Основы светской этики>.

На основании опроса родителей (законньтх цредставлений) обучающихся в 2019 -
2020 учебном году выбраны следующие модули: косновы мировьIх религиозньD(
кул ьтур)), кОсновы светской этики>.

Пр еdме mнм о бласmь к Ис tgl с с tnB о >

Основные задаrм предметной области <Искусство> реализуются через развитие
способностей к художественно-образному, эмоциона!,Iьно-ценностному воспрЕrlТИЮ

произведений изобразительного и музыкаllьного искусства, вцражению в творческих

работах своего отношения к окружilющему миру.
Предметная область <Искусство> вкJIючает в себя учебные пред\,tеты: <Музыка> (lчас

в недеJпо) и кИзобразительное искусство> (1час в неделю).
Пр еёме пная о блас tпь к Техн оло z uя >

Содержание пре.щлетной области кТехнология> реализуется через основные задачи:

формирование опыта как основы обучеЕия и познtlния, осуществление поисково-
ана,,Iитической деятельности ll,'1я практического решения прикладньж задач с

использованием знau{ий, полученньгх при изучеЕии лругих учебньD( пре.щ{етов;

формирование первоЕачмьного опьпа практической преобразовательной деятельности.
Предrлетнм область представлена учебньIм предметом кТехнология> (1 час в недеrпо).

Преdмепнм обласmь ц Ф uз uческая к!)льmурФ,
Содержание предметной области кФизическая культура) ориентиров€шо на

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрЕвственному и
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социальному развитию, успешному обучепшо, формирование первоначальных умений
сЕlI\.{ореryJIяции средствalI\.Iи физической кулъryры, формировlшие установки Еа сохр,lнение
и укрепление здоровья, нllвыков здорового и безопасного образа жизни, Предметнм
область предстЕrвлена учебньпrл предиетом кФизическая кульцта> (3 часа в недеrшо).

школа саrrлостоятельЕа в оргаЕизации образовательной деятельности, в выборе видов

деятельности по каждому пред\{оту (проектная деятеJIьность, практические здIятия,
экскурсии и т.д.)

Общие характеристики, нaшравления, цеJIи и прtlктические задачи учебньп<
предметов, курсов, предусмотрепньц цlебовшrиrшrи ФГОС НОО, приведены в осЕовной
обрщовательной программе начального общего образовани-,I пIколы в разделе 2.

Содержателънъ,й раздел. 2.5. Программы отдеJьIIьD( учебньп< пред\{етов, курсов
впеурочной деятеrьности.

Часmь учебноzо ttлана, формuруемarя учасtпнuклlмu образовапельньtх опtношенurt,
обеспечивает реализацию индиви,щ/{lJlьньD( потребностей обучшощихся. Время,
отводимое Еа дш{нуЮ часть внутри максимllльно допустимой недельной нагрузки
обучающихся испоjIьзовано на увеJIиченио учебньп< часов, отводимьrх на изучение

русского языка обязательной части.
Полноценное речевое развитие младпих шкоJБников явJUIется важнейшим

направлением процесса Обl^rения русскому языку. С целью ведения системной работы по

развитиЮ речи С учетом вз:lимОсвязи разлиtШьD( ее уровней (произносительньшi,

словарньй, морфологический, синтаксический, текстовьй) по програrrrме <Русский язьпс>

предусмотреЕо расширение практических заданий и упражнений за счет увели.Iеншl

учебньж часов предметной области <Русскldi язык и JIитературное чтение> по учебному
пред\{ету <<Русский язьп<>.

При пятидrевной учебной недели за з}-летний срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования часть, формируемая

участниками образовательньrх отношений, составJIяот l35 часов.
Хараrсгеристика особенпостей оргапизации образовательпой деяте"пьпостп
обучение обучшощихся ведется IIо учебникам и учебпъ,шrл пособияrл, принадлежапшх к

сле.ryющим системе учебников: кlIIкола России> (традициоrшое обуrение).
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Учебный предмет Авторы программ учебнпков издательство
Ао
<Издательство
<Просвещепие>

Русский язьтк Канакина В.П., Горечкий В.Г. Ао
<Издательство
<Просвещение>

Литераryрное чгение Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виногралская Л.А.
К;rимшrова Л.Ф., Горечкий В,Г.,
Головшrова М.В.

Ао
<Издательство
кПросвещение>

Иностранный язык
(английский)

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Щ Ао
к Издательство
<Просвещение>

математика Моро М.И., Бшrтова М.А., Бельтюкова
г.в.

Ао
<Издательство
кПросвещение>

Окружающий мир Плешаков А,А. Ао
кИздательство
кПросвещение>

Основы религиозных
кульryр и светской этики.
Основы мировых
религиозньD( KyJ]bTyp

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева
Е.с.

Ао
<Издательство
<Просвещение>

Освовы религиозньrх
культур и светской этики.
основы светской этики

ШемшуринаА.И. Ао
<Издательство
кПросвещение>

Изобразительное искусство Неменскм Л.А., Коротеева В.И.,
Питерских А.С.

Ао
<Издательство
<Просвещение>

Музыка Критскм В..Щ., Сергеева Г.П., Шмагина
т.с.

Ао
<Издательство
<Просвещение>

технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,
Роговцева Н.И.

Ао
<издательство
кПросвещение>

Физическая кульryра lIях В.И, Ао
<Издательство
<Просвещение>

Релсuм рабоmьt школь, u учебноя па2рузка опредеJIяется Уставом школы в

соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требовшtиями (СанfIиН 2,4.2.2821-1'0).

4 - летний срок освоения основной обрщовательной программы начального общего
образования.

При получении начального общего образования 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года в 2 - 4 классах составпяет 34 недели, в l классе -

33 недели.
Максима;rьная допустимшI аудиторнzuI учебная недельнtlя нагрузка в первьrх кJIассах

- 21 час, в 2 - 4 классах - 2З часа. (СаяПиН 2.4.2.2821-10)
Образовательнм недельнм нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объем максима.rьной допустимой нагрузки в течение дня состaвлJIет:
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- для обучшощихся I классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5

уроков за счет урока физической кульryры; в сентябре и октябре - по 3 урока;
- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков в Ееделю.

Продолжительность урка cocTaBJuIeT:
- в 1 классе - З5 минут (1 поrryгодие),40 минут (2 полугодие);
- во 2-4 классах - 40 минут.

Обучение в 1-м классе осуществJIяется с соблюдением следующих дополнительньD(
требований:

- учебные зtшятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использовiшие (ступенчатого> режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждьй, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждьй).

Количество учебных занятий за 4 учебньrх года cocT,lBJuIeT не менее 3039 часов.

Обучение осуществляется в 2 смены. В первую смену обучаются 1-е классы, 1А, lБ,
1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З кJIассы, 3В,3Г классы и 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4.Щ классы.

Организация образовательной деятельности школы регламентируется календарным

учебньrм графиком (Приказ директора от 03.09.20l9.)
Учебный год состоит из 4-х учебньrх периодов (четвертей). Продолжительность

каникул в течение 1^lебного года составJlяет не менее 34 календарньп< дней, летом - не
менее 9 недель. Для обучающихся 1 классов дополнительные недельные каникулы (17

февра",rя - 23 февраля). ,,Щля обучающихся 2 - 4 классов летние каникулы начин€lются с
25 мм.

Промеrкуточпая аттестация
Промежуточяая аттестация учащихся - это совокупЕость мероприятий,

позвоJuIюцшх установить соответствие индивидуtlльньгх образовательньп< достижений
обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО на момент окончания

учебного года.

Щель: отслеживaшие динаI\.{ики достиженIIJI плrшируемьD( предметньD(,

метtшредметньIх, личностньIх результатов.
Формы оценивания: персонифицированная количествеЕная оценка предметньD(

результатов, персонифиuированнм / неперсонифичировtшнм качествеЕнм оценка
метапредметньгх и личностных результатов.

Промежуточнм аттестация учащихся проводится ежегодно по графику за две
недели до окончашия учебного года. В ходе промежуточной аттестации устанавливается
соответствие получеIrньD( результатов обучения образовательньп,r целям.

Содержанием промежуточной аттестации явJuIются две стаI{дартизировЕшные

коЕтроJIьные работы: по математике и русскому языку и одна комплекснaц
(интегрированнм) контрольнм работа.

Формы и виды, сроки промежуточной атгестации содержатся в рабочих
прогрilJ\{м ах по отдельным предметtlм.

Решение о переводе обучающегося в следующий кJIасс выносится на основе

успешного выполнения обучЕlющимися двух контольньп< работ из трх обязательньп<.
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колпчество часов в год

пI
а,б,
ВrГl

Д,е

Iv
а,6,
Вlf,
д

р

классы I
а,б,
ВrГr

дlелкlз

п
а,6,
ВlГl

Дlе

Предметные областп

обжаtпельная чсrcmь
lзб 1збl36Рчсский язык

l02 506|з2 1зб lзб
Русский язык и
лrгературное чтение JIитераryрное чгение

0 680 з4 з4Родной язык (русский)

0 0 з4 61зз

Родной язык и
литераryрное чтение на

родном языке
JLrTeparypHoe чтение на
родном языке (русском)

68 68 68 2040Иностранный язык Иностранный язык

lзб lзб l36 5401з2математика и
информатика

математика

21066 68 68 68Окружающий миробцествознание и
естествознание

0 з4 з40 0Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозньгх
культур и светской этики

з4 з4 lз5J+Музыка

з4 з4 з4 1з5Изобразительное
искусство

Искусство

з4 lз5зз з4 з4технологиятехнология
405102 l02 l0299Физическая культураФизическая кульryра

3039782 782Итого

Часmь, формuруемая учас lпнuкаlrlu образоваmельньtх
оmноlаенuu

00Родной язык (русский)

0 0Лrгераryрное чтение на родном языке (русском)

182 J039693 782 182Максвмально допустпмая недеJIьЕая нагрузка

IIll

*Часы учебных предметов (Родной язык> (русскиЙ) и (Лfiгературное чтение на родном языке))

(русском) реаJIизуется за счет часов частиJ формируемоЙ )ластниками образовательньж

отношений: l час на изучение учебного предмета (родной язык) (русский) на втором и тетьем
годах об)п{ения и l час на изучение учебного предмета <литераryрное чтение на родном языке)
(русском) на первом и четвертом годах обучения.

Учебный план начirльного общего образования
(головой)

Учебные предметы

1з2 540

зз

зз

б93 782

9



Учебпый плап пачаJlьЕого общего образовапвя
(неде.пьный)

Колпчество часов в недепю

Предметные области

Учебпые предметы

классы I
а,б,в,г
Д;еiкl

з

п

аrбrвrг

Дrе

ш

дrбrвrг

Дl€

Iv
lrб,
в,
гд

,

обжаmельная часmь
4 4 4 4 lбЩzсский язык

J 15Лrтгературное чтение 4 4 4
Русский язык и
литерацФное чтение

1:* 1* 0Родной язык (русский) 0

1* 0 0 1,*

Родной язык и
лI{rературное чтение на

родном языке
JIитераryрное .rгение на родном
языке (русском)

60 2 z 2Иностранный язык Иностранный язык

4 lб4 4 4математика и
информатика

математика

2 2 2 2 8обществознание и
естествознание

0 1 l0 0Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

l 1 4l 1Музыка
1 1 4l 1Изобразительное искусствоИскусство

1 l 41 1технологиятехяология
з з l2зФrзическая культураФизическм кульryра

902l 23 23Итого

Часmь, формuруемм учqс mнuкал|u образоваmельньtх
оmноulенuu

0 0Родной язык (русский)

0 0Лrгераryрное тгение rra родном языке (русском)

90,'1 ,1 232lMaKcпMa.rrbHo допустIлмая недепьЕая нагрузка

ltIl

II

IIr

10

Окружающий мир

J

23

*Часы учебньж предметов <Родной языо (русский) и <Лrтгераryрное чтение на родном языке)
(русском) реаJIизуется за счет часов части, формируемой )ластника.lи образовательньж
отношений: 1 час на из)ление 1"rебного предмета (Родной языо (русскиЙ) на втором и тетьем
годах об)ления и l час на изучение 1чебного предм9та клrгерацрное чт€ние на родном языке)

(русском) на первом и четвертом год&\ обучения,


