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ПРИЛОЖЕНИЕ №1   

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020– 2021 учебный год МАОУ гимназии №22 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Настоящий учебный план является основным механизмом реализации 

образовательной программы школы и основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, а также распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования в 1-4-х классах в 2020-2021 учебном 

году. Учебный план составлен с учетом типа и вида образовательного учреждения; 

направленности и специфики региональных условий; образовательных потребностей 

участников образовательного процесса; образовательного потенциала гимназии; 

ресурсных возможностей гимназии; целевых ориентиров развития гимназии.  

 
1.1Общие положения  

Учебный план МАОУ гимназии № 22 (начальный уровень обучения) 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Государственная   программа   Российской   Федерации   «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Методические  рекомендации  МР  3.1/2.4.0178/1-20  «Рекомендации  по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих  образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  просвещения  России  от  18.05.2020  N249  «О внесении  

изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 

общего образования»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Устав гимназии. 

 Примерные программы по предметам. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

Учебный Учебный план МАОУ гимназии №22 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

– 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков 

за счет урока физической культуры; 

– для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 
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Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении 

курсов иностранного языка во 2–4-х классах, информатики в 3-4 классах, ОРКСЭ в 4-х 

классах. 

 

1.2 Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть  учебного плана МАОУ гимназии №22 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть МАОУ гимназии №22 учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего 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. 
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Учебный план МАОУ гимназии №22 составлен с учётом возможности получать 

образование на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе и русского языка как родного. В соответствии с выбором обучающихся и их 

законных представителей изучение содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» осуществляется в рамках предметов «Русский 

родной язык», «Литературное чтение на русском языке». 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

  

1.2.1«Русский язык и литературное чтение»; «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» на предметах «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Учебные предметы 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1–4-х 

классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

1.2.2 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа 

в неделю в 1–2-х классах; 3 часа в неделю в 3-4 классах. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается в  3-4–х классах за счёт изучения информатики в рамках 

данной области в объёме 1 час в неделю.  

 

1.2.3 «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах.  

 

1.2.4 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

 

1.2.4 «Основы религиозных культур и светской этики» 
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса 

по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. На этот курс отводится 1 час в неделю в IVклассе.  

 

1.2.5 «Искусство» 
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Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю 

в1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах. 

 

1.2.6 «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 

1 час в неделю в 1–4-х классах.  

  

 1.2.7 «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. Согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) для 

удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 1-4 классов 

проводится третий час физической культуры, один из которых - плавание.  

 

 1.3 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Часть учебного плана МАОУ гимназии №22, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно- образовательной среды МАОУ гимназии №22. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП НОО направлено:  

– на изучение дополнительных учебных модулей внутри обязательных предметных 

областей; 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана;  

– обеспечение различных познавательных интересов обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 

При составлении учебного плана учитывалось: 

1. Материально-техническая база гимназии. 

2. Квалификация учителей. 

3. Опыт работы по гимназии по организации инновационной деятельности. 

4. Особенности местонахождения гимназии, контингента учащихся. 

5. Запрос родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Учебный план МАОУ гимназии №22 направлен на решение следующих задач:  
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 создание вариативной образовательной среды; 

 обеспечения базового образования для каждого школьника; 

 формирование компетентностей; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся каждого 

обучающегося. 

 

1.4 Особенности организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

  Учебным планом гимназии предусматривается 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. В первом классе гимназии 

обучение безотметочное. Во 2-х классах (со второго полугодия) - 4 классах система 

аттестации достижений учащихся –промежуточная, по четвертям в форме выведения на 

основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Содержание образования на начальном уровне реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов и модулей обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе 

понимается раздел учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов. 

Внутрипредметные образовательные модули зафиксированыв программах учебных 

предметов, а также в рабочих программах учителей. Под межпредметным модулем – 

образовательный модуль, построенный как межпредметная интеграция различных 

предметов. Под надпредметным модулем понимается учебный предмет, расширяющий 

и интегрирующий содержание предметных областей.  

Начальная школа включает 22 класса (1 классов-6; 2 классов-6; 3 классов-5; 4 

классов-5). В образовательном процессе используются учебники УМК «Школа XXI 

века», включённые в Федеральный перечень. 

Учебный план состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и части 

20%, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие. 

Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы-34 

учебные недели.  

Для первых классов используется «ступенчатый» режим обучения. В  первом 

полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый; для 2-4 классов - 45 минут. Согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) 

для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 1-4 

классов проводится третий час физической культуры, один из которых - плавание.  

Введение  образовательных модулей: «Мир проектов», «Игры народов мира», «Для 

тех, кто хорошо читает», «В стране языкознания», «Знатоки английского», «Дружим с 

математикой», «Я- исследователь» даёт возможность учителю – видеть отдельные 

учебные предметы, как части единого образовательного пространства; ученику – 

переносить знания и умения, сформированные в рамках одного учебного предмета, на 

решение задач другого учебного предмета; ученическому коллективу – осуществлять 

практико-ориентированную деятельность, в которой формируются разнообразные 

компетентности выпускника начальной школы.  

 

 

Учебный план для 1-х классов (лингвистические классы),   

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021 учебный год 
     (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях   

           (Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период») 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

1 В 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 7 21 147 

Русский язык 4,5 12 54 

Литературное чтение 3,5 12 42 

Итого: 243 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Литературное слушание» 28 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 28 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  
«Введение в школьную жизнь» 9 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

 
Родной язык (русский) 

0,5 12 6 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

12 6 
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«Л

итературное слушание». Обучение ведётся на родном (русском) языке. Необходимость 

введения данного модуля вызвано тем, что начинать обучение пониманию текста 

необходимо параллельно с усвоением грамоты, с началом самостоятельного чтения. В 

результате у ребёнка формируется привычка применять приёмы понимания текста при 

каждой встрече с текстом. В задачу букварного периода включается не только обучение 

чтение на родном 

языке (русском) 

Обучение грамоте 1 21 21 

  Итого: 33 

Математика и 

информатика 

Математика 4 33 132 

Итого: 132 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 27 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  

«Введение в школьную жизнь» 4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 33 66 

Итого: 66 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 13 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 33 33 

Музыка 1 33 33 

Итого: 66 

 

  

Технология Технология  

1 33 33 

Итого: 33 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

33  

33 

66 

33 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 33 33 

Максимально допустимая нагрузка 21 33 693 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

«Литературное слушание», «Мир проектов», «Игры народов мира» 55 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 68 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 13 

Итого (21%): 136 
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чтению, но и приобщение к культуре чтения, под которым понимается приучение 

вчитываться в каждое слово, уметь за словом уловить мысль автора. 

В первых лингвистических классах  в предметные области «Русский язык и 

литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология»  усилены надпредметным модулем «Погружение в 

языковую среду», с целью расширения возможностей для изучения английского языка. 

Во всех первых классах для успешного прохождения адаптации введён 

межпредметный модуль «Введение в школьную жизнь».  

 
Учебный план для 1-х классов (лингвистические классы с освоением дополнительной 

программы на развитие логики и мышления),   

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021 учебный год 
       (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях             

(Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период») 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

1 Г, Д, Е 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 7 21 147 

Русский язык 4,5 12 54 

Литературное чтение 3,5 12 42 

Итого: 243 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Литературное слушание» 28 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 28 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  
«Введение в школьную жизнь» 9 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 12 6 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

12 6 

Обучение грамоте 1 21 21 

  Итого: 33 

Математика и 

информатика 

Математика 4 33 132 

Итого: 132 

в т. ч. внутрипредметный модуль 

«Построй свою математику» 27 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  

«Введение в школьную жизнь» 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 33 66 

Итого: 66 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 13 
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е входит внутрипредметный модуль «Литературное слушание». Обучение ведётся на 

родном (русском) языке. Необходимость введения данного модуля вызвано тем, что 

начинать обучение пониманию текста необходимо параллельно с усвоением грамоты, с 

началом самостоятельного чтения. В результате у ребёнка формируется привычка 

применять приёмы понимания текста при каждой встрече с текстом. В задачу 

букварного периода включается не только обучение чтению, но и приобщение к 

культуре чтения, под которым понимается приучение вчитываться в каждое слово, 

уметь за словом уловить мысль автора. 

В  классах 1 г, д, е в предметные области «Русский язык и литературное чтение», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология»  

усилены надпредметным модулем «Погружение в языковую среду», с целью 

расширения возможностей для изучения английского языка. 

Для освоения дополнительной программы на развитие логики и мышления в 

образовательной области математика и информатика выделен внутрипредметный 

модуль «Построй свою математику». Особенностью данного модуля является то, что 

помимо традиционных для начальной школы целей уроков математики - освоение 

арифметических действий, формирование прочных вычислительных навыков, обучение 

решению текстовых задач и т.д. – первостепенное значение придается развитию 

личностных качеств ребёнка и формированию положительной мотивации учения. 

Во всех первых классах для успешного прохождения адаптации введён 

межпредметный модуль «Введение в школьную жизнь».  

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 33 33 

Музыка 1 33 33 

Итого: 66 

Технология Технология  

1 33 33 

Итого: 33 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

33 

33 

66 

33 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 33 33 

Максимально допустимая нагрузка 21 33 693 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

«Литературное слушание», «Мир проектов», «Игры народов мира», 

«Построй свою математику» 82 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 41 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 13 

Итого (21%): 136 
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Учебный план для 1-х классов 

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021  учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях  

(Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период») 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

1  А , Б 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 7 21 147 

Русский язык 4,5 12 54 

Литературное чтение 3,5 12 42 

Итого: 243 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): «Литературное 

слушание», «Для тех, кто хорошо читает» 56 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  
«Введение в школьную жизнь» 9 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 12 6 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

12 6 

Обучение грамоте 1 21 21 

  Итого: 33 

Математика и 

информатика 

Математика 4 33 132 

Итого: 132 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

« Дружим с математикой» 27 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль:  

«Введение в школьную жизнь» 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 33 66 

Итого: 66 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): 

«Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» 13 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 33 33 

Музыка 1 33 33 

Итого: 66 

Технология Технология  

1 33 33 

Итого: 33 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

33 

33 

66 

33 
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В предметных областях  в 1  а, б классах для  реализации в образовательном 

процессе права ребенка на свою индивидуальность выделены модули, которые 

позволяют создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон 

обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить),  а с другой стороны,  

даёт возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями. 

 
Учебный план для 2-х классов (лингвистические классы), 

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021  учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Итого: 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 33 33 

Максимально допустимая нагрузка 21 33 693 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

«Литературное слушание», «Для тех, кто хорошо читает», «Мир проектов», 

«Игры народов мира», «Дружим с математикой»,  «Этот удивительный 

мир», «Путешествие в прошлое»  123 

в т.ч. межпредметный образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь» 13 

Итого (21%): 136 

Предметная 

область 
Учебные предметы/классы 

2  Б,В, Д 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 272 

в т. ч. надпредметный модуль (20%) 

«Погружение в лингвистическую среду» 55 (27+28) 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 34 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

34 17 

  Итого: 34 

Иностранный язык 

Английский язык 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 
«Знатоки английского» 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 34 136 

Итого: 136 
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кий язык и литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание»  усилены надпредметным модулем «Погружение в языковую среду». 

Погружаясь в среду неродного языка, ученик не только осваивает новые, неизвестные 

ему по прежнему речевому опыту языковые формы, но и культуру народа. Младшие 

школьники «проигрывают» различные ситуации общения, которые соответствуют цели 

изучения иностранного языка. При проведении уроков английского языка, плавания 

класс делится на две группы. 
 

Учебный план для 2-х классов (лингвистические классы с освоением  
дополнительной программы на развитие логики и мышления),   

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021  учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 14 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

 «Знатоки английского», «Мир проектов», «Игры народов мира» 42 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 97 

Итого (18%): 139 

Предметная 

область 
Учебные предметы/классы 

2  Г, Е 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 272 
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ка 
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информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология»  усилены 

надпредметным модулем «Погружение в языковую среду», с целью расширения 

возможностей для изучения английского языка. 

Для освоения дополнительной программы на развитие логики и мышления в 

образовательной области математика и информатика выделен внутрипредметный 

модуль «Построй свою математику». Особенностью данного модуля является то, что 

помимо традиционных для начальной школы целей уроков математики - освоение 

арифметических действий, формирование прочных вычислительных навыков, обучение 

в т. ч. надпредметный модуль (20%) 

«Погружение в лингвистическую среду» 55 (27+28) 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 34 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

34 17 

  Итого: 34 

Иностранный язык 

Английский язык 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 
«Знатоки английского» 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 34 136 

Итого: 136 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Построй свою математику» 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т. ч. надпредметный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 14 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 

 «Знатоки английского», «Мир проектов», «Игры народов мира» 42 

в т. ч. надпредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» 97 

Итого (18%): 139 
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решению текстовых задач и т.д. – первостепенное значение придается развитию 

личностных качеств ребёнка и формированию положительной мотивации учения. 
 

 

 
Учебный план для 2-х классов  

на основе ФГОС НОО, 
                                     на 2020 – 2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

2 А 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 272 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«В стране языкознания» 55 (34+21)  

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 17 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

17 17 

  Итого: 34 

Иностранный язык 

Английский язык 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  
«Знатоки английского» 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 34 136 

Итого: 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Дружим с математикой» 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметные вариативные образовательные 

модули по выбору учащихся (20%): 

«Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» 14 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 

 Итого: 102 
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В

о 2 

а  

кла

ссе 

в 

пр

ед

ме

тной области «Обществознание и естествознание» выделены внутрипредметные модули 

«Путешествие в прошлое» и «Этот удивительный мир», за счёт которых достигается 

вариативность.  При проведении уроков  плавания, которые проводятся на третьем 

уроке физической культуры, класс делится на две группы.                                  
                              

Учебный план для 3-х классов (лингвистические классы), 
на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021  учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: «Знатоки английского», 

«В стране языкознания», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный 

мир», «Мир проектов», «Игры народов мира» 139 

Итого (18%): 139 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

3 В, Г, Д 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 272 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 27+28 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Русский родной язык   0,5 34 17 

Литературное чтение на 

русском языке 
0,5 34 

17 

Итого: 
34 

Иностранный язык 

Английский язык 
2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 

внутрипредметный модуль (20%);«Учись с Uci.ru» 19+7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 14 
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ые 

области «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание»  усилены надпредметным модулем «Погружение в 

языковую среду». Погружаясь в среду неродного языка, ученик не только осваивает 

новые, неизвестные ему по прежнему речевому опыту языковые формы, но и культуру 

народа. Младшие школьники «проигрывают» различные ситуации общения, которые 

соответствуют цели изучения иностранного языка. При проведении уроков английского 

языка, плавания класс делится на две группы.  

Предмет «Информатика» изучается  в III-IV классах в качестве отдельного (по 1 

часу в неделю) в рамках предметной области «Математика и информатика» и 

предполагает деление класса на группы.   

                                 
Учебный план для 3-х классов  

на основе ФГОС НОО, на 2020 – 2021  учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. надпредметные и внутрипредметные образовательные модули:  «Мир 

проектов», «Игры народов мира»,  «Погружение в лингвистическую среду»,  

«Учись с Uci.ru» 137 

Итого (18%): 137 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

3 А, Б 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 272 

в т.ч. вариативные внутрипредметные образовательные 

модули (20%): 

 «Занимательная лингвистика» и «От слова к тексту». 34+21 

Родной язык 
 

Родной язык (русский) 
0,5 34 17 
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вы

де

лены внутрипредметные модули  «Занимательная лингвистика» и «От слова к тексту»,  

за счёт которых достигается вариативность.  При проведении уроков английского 

языка,  плавания, которые проводятся на третьем уроке физической культуры, класс 

делится на две группы. 

Предмет «Информатика» изучается  в III-IV классах в качестве отдельного (по 1 

часу в неделю) в рамках предметной области «Математика и информатика» и 

предполагает деление класса на группы.  Выделен внутрипредметный модуль «Учись с 

Uci.ru». Использование  электронной образовательной системы «Учи.ру» помогает 

осваивать в своём темпе учебные онлайн курсы по всем предметам. 

 
Учебный план для 4-х классов (лингвистических) 

на основе ФГОС НОО, 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

34 17 

  Итого: 34 

Иностранный язык 

Английский язык 
2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Учись с Uci.ru» 7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

 «Я-исследователь» 14 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 

 Итого: 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули:   «Занимательная 

лингвистика» и «От слова к тексту», «Учись с Uci. ru» , «Мир проектов»,  

«Я-исследователь» «Игры народов мира». 118 

Итого (16%): 118 
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на 2020 – 2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

4 А, В, Г 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 3,5 34 119 

Итого: 238 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 34+14 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 34 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

34 17 

  Итого: 34 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 

внутрипредметный модуль (20%);«Учись с Uci.ru» 19+7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 14 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 1 34 34 

Итого: 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

34 

34 

68 

34 
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класс

ах 4 

а, в,  

г  

пред

метн

ые области «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание»  усилены надпредметным модулем «Погружение в 

языковую среду». Погружаясь в среду неродного языка, ученик не только осваивает 

новые, неизвестные ему по прежнему речевому опыту языковые формы, но и культуру 

народа. Младшие школьники «проигрывают» различные ситуации общения, которые 

соответствуют цели изучения иностранного языка. При проведении уроков английского 

языка, плавания класс делится на две группы.  

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV 

класса по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. На этот курс отводится 1 час в неделю в IVклассе. 

Предмет «Информатика» изучается  в III-IV классах в качестве отдельного (по 1 

часу в неделю) в рамках предметной области «Математика и информатика» и 

предполагает деление класса на группы.   
 
 

Учебный план для 4-х классов  

на основе ФГОС НОО, 

на 2019 – 2020 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Итого: 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч.  надпредметные и внутрипредметные образовательные модули: 

«Погружение в лингвистическую среду», «Мир проектов», «Игры народов 

мира», «Знатоки английского» 

 

 111 

Итого (14%): 111 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

4 Б, Д 

Количество 

часов 

Количество 

недель 

Общее 

количество 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 34 153 

Литературное чтение 2,5 34 85 

Итого: 238 

в т.ч. вариативный внутрипредметный образовательный 

модуль (20%): 

«Занимательная лингвистика», «От слова к тексту» 34+14 
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Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
Родной язык (русский) 

0,5 34 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 
 

34 17 

  Итого: 34 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 34 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): 
«Знатоки английского» 14 

Итого: 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Учись с «Uci. ru»» 7 

Итого: 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 34 68 

Итого: 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Я исследователь» 14 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 1 34 34 

Итого: 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Музыка 1 34 34 

Итого: 68 

Технология Технология 1 34 34 

Итого: 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Мир проектов» 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 34 102 

Итого: 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

(20%): 

«Игры народов мира» 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 23 34 782 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: «Занимательная 

лингвистика», «От слова к тексту»,  «Мир проектов», «Игры народов 

мира», «Я исследователь». 111 

Итого (14%): 111 
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В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV 

класса по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. На этот курс отводится 1 час в неделю в IVклассе.  

В рамках предметной области «Математика и информатика» выделен 

внутрипредметный модуль «Учись с Uci.ru». Использование  электронной 

образовательной системы «Учи.ру» помогает осваивать в своём темпе учебные онлайн 

курсы по всем предметам.  

 

Учебный план (недельный) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 
1 2 3 4 20 

Обязательная часть      16 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 2 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 2 

  Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

1 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 12 

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Плавание 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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Формы проведения промежуточной итоговой аттестации 

 

Класс Предмет Форма проведения 

2 классы Английский язык Комплексная работа 

(чтение, аудирование, 

грамматика) 

ИЗО Творческая работа 

Литературное чтение Проверка навыков 

работы с текстом 

Математика Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Окружающий мир Тестирование 

Плавание Дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

Русский язык Контрольная работа 

Технология Творческая работа 

Физкультура Дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

3 классы Английский язык Комплексная работа 

(чтение, аудирование, 

грамматика) 

ИЗО Творческая работа 

Информатика Тестирование 

Литературное чтение Проверка навыков 

работы с текстом 

Математика Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Окружающий мир Тестирование 

Плавание Дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

Русский язык Контрольная работа 

Технология Творческая работа 

Физкультура Творческая работа 

4 классы Английский язык Комплексная работа 

(чтение, аудирование, 

грамматика) 

ИЗО Творческая работа 

Информатика Тестирование 

Литературное чтение Проверка навыков 
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работы с текстом 

Математика Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

ОРКиСЭ Творческая работа 

Окружающий мир Тестирование 

Плавание Дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

Русский язык Контрольная работа 

Технология Творческая работа 

Физкультура Дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 
 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования   

МАОУ гимназии №22 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов по 

классам за год 
Итого 

Ι II ΙΙΙ ΙV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 198* - - - 198 

Русский язык 38 

 

153 153 153 497 

Литературное 

чтение 
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119 

 

119 85 

 

 

351 

Родной язык 

(русский) и 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 68 
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литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

Информатика ** 

132 136 102 

34 

102 

34 

472 

68 

Обществозна

ние и 

естество- 

знание  

Окружающий мир 66 68 68 68 261 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Плавание 

     

Технология  Труд (технология) 

 

33 34 34 34 135 

Всего за  год  693 782 782 782 3039 

 

    

Примечания: 

*
 Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 168 часов, из них: 94,5 часа на 

предмет «Литературное чтение»; 73,5 часа на предмет «Письмо». 

**Информатика изучается как  отдельный учебный предмет  с 3 класса 

***Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039  часов  (не менее 2904 часов и 

более 3210 часов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
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ФГОС НОО) следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №22. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

            План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан 

в соответствии: 
 С законом  «Об образовании РФ» № 273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Уставом МАОУ гимназии № 22 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО МАОУ гимназии №22. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Целью МАОУ гимназии № 22 является создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого, включение ребенка в ту деятельность, которая 

позволит ему самореализоваться, почувствовать себя значимым для других, тем самым 

способствуя позитивной социализации младших школьников. 
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В 2020-2021 учебном году для реализации внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии № 22 выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная 

деятельность организована через программы внеурочной деятельности педагогов 

школы; классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные 

общешкольные мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.). 

Режим организации внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

При отборе содержания  и видов деятельности детей в гимназии учитываются интересы 

и потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы.  Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие  праздничные дни. Внеурочная деятельность в гимназии 

организуется на добровольной  основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Педагогическое обеспечение 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в гимназии в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В работе по организации внеурочной деятельности в гимназии принимают участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с  выбором младших 

школьников и их законных представителей.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник 

самостоятельно действует 
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жизнь  

(1 класс) 

 (2-3 классы) в  общественной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Объем внеурочной нагрузки составляет: до 10 часов в неделю – 1-4 классы, до 330 

часов в год – 1 класс, до 340 часов в год – 2-4 классы. Объем внеурочной нагрузки 

обучающихся 1-4 классов формируется из занятий в объединениях внеурочной 

деятельности, классных мероприятий, общешкольных мероприятий, занятий в 

объединениях дополнительного образования МАОУ гимназии №22
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План организации внеурочной деятельности учащихся  МАОУ гимназии №22 

 

 

Название курса, кружка, 

студии 

Кол-во часов по классам Руководитель Вид группы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

Системные внеурочные занятия 

Плавание 1 1 1 1 Вдовина Оксана 

Геннадьевна 

смешанная 

Здоровейка    1 Ломанова Елена 

Анатольевна 

класс 

Несистемные внеурочные занятия 

Мероприятия 

муниципального, 

регионального уровня 

в течение года учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

смешанная 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

смешанная 

Классные мероприятия 

(классные часы, 

инструктажи по ТБ, ПДД) 

в течение года классные руководители класс 

Спортивный праздник «А 

ну-ка, мальчики» 

февраль учителя физической 

культуры 

смешанная 

Спортивный праздник «А 

ну-ка, девочки» 

март учителя физической 

культуры 

смешанная 

Участие в конкурсе 

агитбригад «Красный, 

желтый, зелёный» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Духовно-нравственное направление 
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Системные внеурочные занятия 

Дорогами Янтарного края 

 

   1 Борисенко Мария 

Константиновна 

смешанная 

       

Этика: азбука добра  1   Гатауллина Анна 

Александровна 

класс 

В мире книг  1 1  Авраменко Анастасия 

Романовна, Ляпина Ирина 

Павловна 

класс 

Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

Матери, Дню Защитника 

Отечества, ко Дню Победы 

и др. 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в акции «Ты нам 

нужен» 

по плану комитета классные руководители, 

родительский комитет 

класс 

Сетевое взаимодействие с 

Православной гимназией 

в течение года классные руководители класс 

Участие в школьной акции 

«Подари книгу библиотеке» 

в течение года классные руководители класс 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Святые 

заступники Руси» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Общеинтеллектуальное направление 

Системные внеурочные занятия 
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Чтение с увлечением    1 Минаева Татьяна 

Александровна 

 

Математическая шкатулка  1  1 Тропоткина Светлана 

Анатольевна 

Ляпина Ирина Павловна 

класс 

Малая академия наук   1 1 Медведева Екатерина 

Дмитриевна 

 

класс, группы 

Guess What! 

(«Угадай, что?») 

 1 1 1 Минаева Татьяна 

Александровна, 

Веретельник Светлана 

Ивановна, 

Долгова Светлана 

Николаевна, Логинова 

Алёна Петровна, Полякова 

Алина Викторовна 

 

класс 

Мир деятельности 1 1   Комарова Татьяна 

Александровна, Серебряник 

Ирина Константиновна, 

Сюткина Маргарита 

Олеговна 

класс 

Тайны русского языка    1 Веретельник Светлана 

Ивановна 

класс 

Олимпиадная математика   1  Кычина Светлана 

Валентиновна 

класс 

Интеллектуальная разминка    1 Сюткина Маргарита 

Олеговна 

класс 

Занимательная математика    1 Веретельник Светлана 

Ивановна, Борисенко Мария 

класс 
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Константиновна, Минаева 

Татьяна Александровна, 

Кычина Светлана 

Валентиновна, Ломанова 

Елена Анатольевна 

Несистемные внеурочные занятия 

Участие в городском 

конкурсе исследовательских 

работ «Я-исследователь» 

по плану комитета классные руководители индивидуальное участие 

Участие в 

межмуниципальном 

конкурсе исследовательских 

работ «Мы сами открываем 

чудеса» 

апрель классные руководители индивидуальное участие 

Участие в городском 

конкурсе «Мир, в котором я 

живу» 

по плану комитета классные руководители смешанная 

Экскурсии по городам 

области 

по плану классных 

руководителей 

классные руководители класс 

Общекультурное 

Системные внеурочные занятия 

Художественная мастерская 

«Станем волшебниками» 

 

1    Матиенко Елена 

Григорьевна 

смешанная 

Хореографический ансамбль 

«Янтарная россыпь» 

1 1 1 1 Сидельникова Светлана 

Николаевна 

смешанная 

Эстрадный ансамбль 

«Музыкальная фасоль» 

1 1 1 1 Кононович Эльвира 

Владимировна 

смешанная 

Английский язык 1 1 1 1 Тарасова Александра 

Валентиновна, Вертинская 

по подгруппам 
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Екатерина Валерьевна 

Творческая мастерская 

«Бисер-Land» 

1    Полякова Алина Викторовна смешанная 

Несистемные внеурочные занятия 

Школьный конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

сентябрь классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Школьный конкурс «День 

гимназиста» 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Школьный конкурс 

«Посвящение в гимназисты» 

по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

класс 

Праздник Букваря по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

класс 

Праздник прощания с 

начальной школой 

май классные руководители 

четвёртых классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

класс 

Подготовка и проведение 

линеек, посвящённых 

началу и окончанию 

учебного года 

сентябрь/ май классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Экскурсии, театры, музеи По особому графику классные руководители класс 

Социальное направление 

Системные внеурочные занятия 
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Учимся жить вместе 1 1 1 1 Серебряник Ирина 

Константиновна 

смешанная 

Звуковичок 1 1 1 1 Любухина Ольга 

Леонидовна 

смешанная 

Тропинка к своему Я 1    Логинова Алёна Петровна смешанная 

Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в региональном 

конкурсе «Хранители 

природы». 

 

По плану Калининградского 

областного экологического 

центра 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Участие в социальном 

проекте «Чтобы помнили…» 

по плану гимназии классные руководители Класс 

Экскурсии и классные часы 

на темы: «Дни штурма 

Кёнигсберга», «Дни 

Великой Победы» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Трудовой десант «Морское 

побережье» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Участие в социальном 

проекте «Родословная моей 

семьи» 

по плану гимназии классные руководители класс 
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