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ПОЯСНИТIiЛЬНАrI ЗАПИСКА

Обучение и воспитание проводится I] иI{тересах лиLIности, общества, государства,

обеспечивается охрана здоровья и создание благ,оприятных условий для разностороннего

раскрытия и развития личности обучаlощегося. ОбучаюIцемуся предоставляется
возможность I]олучения образования базового y1loBHrI согласно государсТВеIlНЫМ

стандартам, профильного уровI]я и углубленного изучения отдельных предметоВ,

создаются условия, способствуIощие жизненI]ому самоопредеJIеI{ию обучаrощегося Во

всем многообразии его проявлений в соI]ременной культурной практике. Учебный пЛаН

муниципального бюджетного обIцеобразоватеJIьI{ого учре)кдения города Ростова-На-

/(ону <Школа ЛЬ J5>>, реаJlизуIоtliего осIIовI]ые обrrlсобразовательные проI'раММЫ

начального обttlет,о, ocнoвtlol,o обttlего и среllлIего обttlеt,о образовaIния сформирОВаI{ В

соответствии с требованиями :

о Федеральным Закоттом от 29,12,2012 Nb 21з-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации) (редt. от 02.03 .2016 с изм. и /Iоп., вступ. в сI4лу с 01.07.2016);

. областIIым законом о,г l4.11.20lЗ Л9 26-ЗС (Об образоваtlии в Росr'овской

об;rас,ги> (" р.д. о,г 24,04,2015 Jф 362-ЗС);
о Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом iV{инистерства IIросвещения РФ ОТ

31.05 .202Iг. NЬ 286 (Об утверждении федеральr{ого государственного

образова,гельI Iого стан/{арта I IаLIал ьного об шlеl,о образоваI I ия) ;

о Приказом Минпросвещения России ЛЬ766 от 2З декабря 2020 года ( о внесении

изме}lения в фе;lераJtl,tIый IIepeLIeIIb учебttиков, /lопуlIlеIlных к исIIоJIьзованИЮ ПРИ

реаJlизации имсIощих госуларственIlуIо аккреllи,гаLILIIо образовательных ПрограММ

I,{ачаJIьного обшдего, осIIоI]ного обtцего, срсl{IIсго обtцего образования

организациями, осуществляIощими образователъную

деятельность, утверж2lённый приказом N4иt-tltросвеlIlеIIия России о,г 20 мая 2020 Г.

ЛЬ 254>;

о ГIорядком организации и осуществлеIIиrl образовате.llьной деятельности По

основным обIцеобразова,I,ельI"Iым программам образоватеJIьным tlрограММаМ

I]аLIального общего, основI{ого обшlего и среднего общего образования,

утвержденным tIриказоN,t Министерства IIросвеIllеt-tия Российской ФедерациИ ОТ

22.0з.202l Jrгл 1 15;

о Ilостановлениямl4 I-лавног,с) государстl]енIIого саIIи,гарIIого врача I)оссийской

Федерации o,r, 28.09.2020 Jф 28 <Об у,гвержllении саIIи,гарных прави"rl CI I 2.4, З64В-

20 <СаtrитарI{о-эгlидемиологические требоваtlия к организациrIм t]оспитания И

обу.Iенtlя, от/lыхLI и озllороt]Jlения /lеr:ей и моJIоllежи)))), о'г 28.0|,2021 ЛЬ 2 (Об

утверждении санитарFIых правил и норм СаrrIlиFI 1.2.ЗбВ5-2| <<ГигиегtиЧеСКИе

норма1ивы и ,гребоваI,Iия к обеспечеIlиIсl безопасности и (и"lrи) безвредlrtосТИ ДЛЯ

LIeJIoBeKa cpalcTopor] сре/{ы оби,гания>>;

о Письмом Миttис,герсl]ва образованиrI и науки Российсrсой сDедерации o'I'31.03.2015

г. Лb 08-461 (О направJIении регJIамента выбора модуlrей ОРКСЭ>;
о ГJисьмом министерстRа обш{его и про(IессионаJIьIIого образования Росr'овской

облас,ги от 17.05,202| NЬ 24i3.1-7095 <Рекомендащии l-ro составлению у.Iебного



IlJlaHa образова],еJlьtlых орI,анизаций, реаJ|изуюtllих осI{овные образовательные

программы начальFIого обrцего, oclloBнoгo общего, сре/]него общего образования,

расположенных на территории Ростовской облас,ги, на 2021-2022 учебный год>;

о Уставом N4БоУ кIIIкола ЛЪ 75)

Учебный план яI]JIяе,I,сrI час,I,I)Iо Основгtой образовательной программы МБОУ
<<Школа Л! 75)).

tIАчлJIъноЕ оБIц ЕЕ оБрАз()I}АI{иЕ

I Iедельный учебный гt.ltан для 1-4 классов ориентироваI{ на 4-летний норматИВНЫЙ

срок освоения образовател ьных IIрограмм начаJIьного обtцего образов аниrL

ПродолrкительFIос,гь учебного года дJIя обучаrошIихся 1 класса составляет З3

учебные недеJIи, для обучаIощихся 2-4 классов * 34 учебных недель; количество учебныХ
заltятий за 4 учебIIых года состаI]ляст не менее 2954 и не боrIее З 190 часов.

l1родолжительностl) ypoкol] в l -3 классах- З5 миI{у]; в 4 классах - 40 мИНУТ.
()своеrtие образова,I,еJIt,IILIх I1l)oI,1]ai\4M в lпколе tlar I c,t,yпctlll в 1 кJIассах осущестВJIяеТСЯ В

режиме пятидневIIой у.lgýной ttедсJIи, во 2-4 K:laccax I] рс)киме пятидtlевtlой УчебНОЙ
IIедели с развиваIощим 6-м /lrrёп,r.

Обучение в 1 классе осуIIlсствляется с соб;IюлеIIиеN,I сJIедуIощих дополнитеЛЬнЫХ
требований:

_ исIlоJlьзуется (сl,упеIIчсtгый)) режим: в сеlIт,ябlэс, ок,гябре - 3 урока в ДеI{ь по 35

ми}lут каяt2цый, rrоябре- мае - гrо 4 ypot(a по З5 миlrуr, Iса>It2lый;

- организована динамиLIеская пауза - 40 миrrуr,;
- обу.lgl,rе провоllиr,ся без ба;lьtlого оtlеIIивtlIIия зIIаIIий обуqпloщихся и доМашНИХ

заданий;
- дополнительные не/lельные каникулы в 3 tIетверти,

Оргаrlизация образовательttой леятеJIьIIос,l,и регламентируется каJrеrIдарныМ

учебным графиком с соблrодеI,Iием сроков I(аниI(уJIярного времени и расписаНИеМ
заtlятий.

При составлеI]ии учебttогс) пJIана учтены возможtiоQ,ги и условия IIIколы.

Учебные заIIятия оргаIIизоI]аIII)I I] l1Be смеIIы:
l cMetla - l-e классьI, 4-е KJI€ICсLI,

2 смена - 2-е классы, З- классьL
При проведеIIии учебных заttятий по <Инос,граtIfrому языку) (во 2-4-х клаССаХ)

осуIItес,гвляется /]елеI{ие KJ]accoB I]a llBe группы }] случае наполняемости I(ласса не МеНее

25 обучаrоlцихся.
Содержание начального образования ориеIIтировано на первоначальное

познавательной,(lopM ирован ие осtIовI{ых с,горон культуры лиLIности:
коммуникативной, нравс,I,I]етlной, эстетиLIеской, труltовой, физи,tеской. Э'ги СТОРОНЫ

куJI ьтуры определяIот структуру учебного плаI]а начал I) I Iой tI I ко.lты.

Учебный плап ILIколы IIа практике яI]JIяется отправной точкоЙ посТрОеНИЯ

содержания образоваIIия. Olr определяеъ какие учсбllые прсllметы изучаIотся в I(аждоМ

I(Jlacce, скоJIько учебтrого времеIrи оl,волится IIa oт,1IeJII)Ilыe предметы, как выстраиваIотсЯ

при э,гом ме)tпредме,I,IIые связ14 ;

обсспечивает реIt]ение ва}кtlейItlих l(елей соврсме}IIIого I{аlIalJIьIIого образованиЯ:
- сРормирование гражданской идсttтичI]ости обу,tаlоttlихея;



- Ilриобшlение обучающихся к общекуль,гурным и национальным ценносТяМ,
и rtформациоI{ным технолоI,иям ;

- I,o1,ot]HocTb к продолжениIо образоrзания на последуIоllцих уровнях основIlого общего

образования;
- формирование здорового образа жизни, эJlемеIlтарных rIравил поВеДеНИЯ В

э кс,l,ремаJlьных ситуация х;
- JlичLlостное развитие обучаlоttlеr,ося в сооl,ве,l,с,гвии с его индивидуаЛЬНоСТЫО.

Особенности учебtIоI,о плаIILl IIзч&JlIlI{ого обIIlего образоваIIИя :

Федеральный государственный образовате.ltьttый стаIrларт начального общего
образования (ФГОС - 2021) обrrlсобрOзовотельIIое уLIрс)кдеIIие реализует IIа oc}IoBe

о сн о вн ой образовате.lt ьной программ ы начально го обrцего образования.
Основная образовагельIIая IIрограмма IIачальItого обtIlего образования по ФГОС

реализуется через учебrrый плаII и BrIeypoLII]ylo /lеятсльIlос,I,L. Учебный плаН ДЛЯ

обучающихся l-x, 2-х, З-х, 4-х классов (65 к;rассов) сост,оит из обязательttоЙ части,

определяет общий объем нагрузки и максим&льIIый обr,ем аудиторной нагрУЗtСИ.

Начальная Iпкола работает по программе <Il]r<олrа России>. Обучение По YN{K
<Школа России> дает возмо)I(ность соответствовать стаIrдарт[lым требованияМ ПО

начальномУ школьномУ образованиIо, органиI{IIо РеШаТI) воIlросы преемствеrIности
между ступенями образования. УспеtшtIоСТIl КоМплсI(тоI] в ],ом, LITo оItи создаIIы единым
творческим коллеI(тивом.

Согласно части 22 статьи 2 ФедеральIIого Закоttа о,г 29,|2,2012 N 2]З-ФЗ <<Об

образовании в Российской ФсrtераIlии), в учсбltом IIлаIIс lIIt(оJ]ы определеlrы фОРмЫ
промежуточной аттестаlIии в соответстRии с IIас,гью 1 сl,ttтьи 5В ФедеральIIого закона
(Об образовании в Российской сDедераtlии>, и По"ltо>tсеIILIями о ,гекуtl{ем I(онтроЛе

успеваемости и промея(уточной аттестации обу.lаlоulихся N4БОУ <ШкОЛа J\Ъ 75).
Порядок, формы, псриоllичIlос,I,L, колиLIество обязаr,с"rtt)I]ых мероприятиЙ ПрИ

Ilроведении текуlцеI,о KotlT,poJtrI успеRаемости обучаlоlrlихсrI оIIределяIотсrI уLIи,гелем,
преподаЮUIиМ предме1,, И отражаIо,гсЯ В калеIIl1арLtо-l,емаТиI{ескоМ плаI]ировании

рабочей программьI уl]итеJIя.
Формами теItуLtlего l(оI{троля усвоениЯ содер)(аIlия у.lебl{ых программ обучаrощимися
являются:

о письменная проверка (домашние, проверочIIые, практиLIеские, коНТроЛЬные,

творLIеские работы, письмсIIIIые ответы IIа вопросI)I т,cc,I,a, соLlиI,Iсния, ИЗЛО)I(еНИЯ,

диктанты);
. ycl,Harl IIроверItа (ycтtt1,1й о,I,tзст IIа о/]иII I,IJII.{ сис,I,сN4у BolrpocoB в фОРМС РаССКаЗа,

беселы, выразительное LII,еIIие (в том LIисJIе наи:зус,r,ь);

о комбинированIlая проверI<zr (сочетаrIие ПИсЬN,IсltIlых и ус1,IIых (lорм, rIроверка с
исIIоJlьзованием элск,гроIlIll)lх сис,гем ,l,cc,I,иl]ot]LlllvIrl) и:]I'оl'оI]JIеIIИе МаКеТОВ,

действуIоIl{их моделей);
о комплексные коIlтроJIьttые работы на ме)I(l1редмс'I'ttой осНоВе.

График прове/lения обяlзателt>ных сРорм ,ге](уIцего контроля УсПеваеМОСТИ
обучаrоrЦихсЯ (письменных коII,гроJIьIIых работ,) отражаетсrI в рабочих программах

учителя-предме,гни ка.
Годовая промежуточIIая аттестация является обязате_тtьной для обучаюлlихся 2-4

KjIaccoB. К проме)tуточной аттестации допускаIотся обучаlощиеQЯ 2-4 КJIаССОВ,

освоивlI]Ие обrцеОбразова,гельIII>Iс программы, а ,гаI(же обучатоrrlиеся, имеющие



I{еуllовлетI]ориl,ельные годовьIе оl,ме]]ки по одI{оN,{у предмету с обязательноЙ проверкой
зLIаний I]o этому преllмеl,у.

I'одовуrо промежутоLIнуIо аттестаIдиIо прохоllят все обучаrощиеся 2-11 классов в

мае, согласно календарному учебному графику }Ia теItуlций учебrrый год.

I1рtlмежуl,оLIну}() а,1-1,со,l,tll{иIо lIроt]оllя,I,со 2-го к-пасса IIо всем rrредмеТам учебногО
IlJlaIIa осtIовной обrrlеобРазовагеJI1,IIоЙ IIрограмN4ы IIаtI|lJlbIIo1,o общего образования; она-

олин из компоIIеFI,гов I]tIуl,ренней системы оценки каLIестRа образования.
Годовая промежутоLIIIаrI аттестация /{ля обучаrоrцихся с ограI{ИLIеIIныМИ

возмо)tностями здоровья проr]одится I] соответствиI,] с их психофизиологИческиМ
состоянием и возможЕIостями. Письменные коI]трольные работы могут быть заМеНеНЫ На

устные формы.
/Jомаrrlr,rие заllаIIия (по всем учебttым пре/lме,гам) 7lаlоr,ся обу.lпрщиМся в ТакОМ

об't,еме, .I'l'об1,I затрil,I,Ll BpcMeII1,I IIа сго l]L]полIIсIIие IIс tlрсвLIшlZtли (в астроIIомиLIеских
часах): во 2-3 классах *- 1,5 .I., I] 4I(Jlaccax -2,|., в (СаrlГIrлII 2.4.2.2В2]-10, п.10.З0), В 1

кJIассе обучение прово/lи,гся бсз /loMaIIIII]4x задаttий (СаrlI1иI,I 2,4.2.2821-10, П.10.10).

11рограммно_ме,гоllическое обеспечение к учебному плану trlколы ВкЛIОЧаеТ

IlолIIые выходlIЫе /]зIII{blC учебtlых rrрограмм, учебttиков, учебных пособиЙ,

испоJlьзуемыХ в образова,ге.ltьной деятелI)I-Iости по уровIIям образоваI{ия и прсдметным
сlб"rtас,гям.

Ilри реализации учебlтого плаIlа шIколI)] I4спользуIотся учсбttиt<и l] соотI]стсТВИИ С

rРедеральным пepeLIHeM учебtlиt<ов, рекомендоваIIных (допуttlеtIных) к испоJIЬЗоВаНИIо В

образовательtIом процессе в образователI>IIIlIх уLIре)Itдеtlиях, реалИЗуIоtЦИХ
образовательные программы начального сlбшIего образоваttия и имеlощих
государственнук) аккреди,гаIlиI0 IIа 2021-2022 учебttl,tй r,o/l. ИспользоваrIие У'Iебных
llособий регламеtlтируется прика:]ом N4инобрllауки России об утI]ерждении переLIня

организаций, осуIцес,гвляIоt]lих изllаIIие учебlтLIх IIособиЙ, ко,горые /{опускаIотся к

использованию в образоватеJIьном проIlессе в имсIоIlIих госу/lарсl,веIIнуЮ акк]]елИ'ГаllИIО

и реаJIизуюIIlих образоlзаl,елI)Ilые rlрограi\4мы обttlеt,о обlэазоваtlия образоваl'еЛЬНЫХ

учрея<лений,
В соответстI]ии с ФГОС FIOO IlopN4a обесгIе.tеIIIIос,ги образователЬНоЙ

/lеяl,еJlьttости уLlебttымИ I4здаIIиями огIределясl,ся исхоllя 1.1:l расLlе,га: не McIlee о/lного

учебника в tIечатной и (или) электроrlной форме, /\ocTaToLIIlol,o lUIrI освоения програММы

учебного предмета Ita каждого обуqпlоuдегося по ка)кдому уT ебномУ ПРеЛМеТУ,

входяшlему в обязательIIуIо Llас,гь учебного пJIана и часть, формируемуIо участtIИкаМИ
образовательных отношений, осrtовной образов?тельFrой lrрограммы наLIальIIого общего
образования.

Использование электронttой формы учебttиl<а ,IвJIяется правом уLIастнИКОВ
образова,геJI ьн ых отн otlreH и й.

Велуrцими идеями построеIIияt учебного плана яI]JIяIIотсrI :

- обеспечение преемс],веIII{ости меж/lу уровIIяN4Iл образоr]аIIиrI и классаМИ;

- обеспечение вариативности образования и образоваl,еJI LIII)Iх програММ ;

- развитие интеллектуаJIьIIого, физиtIеского, психLILIсского и IIравс"гвенного з/lороВЬя

обучающихся,
Учебный план школы реализуе,г выtIIеназваIIIIые поllходы и ориеrIтирован на

лиффере[IIdиаIlиIо обучеtrия и IIа RссстороIIIIсс развI,Iт,ис обучаrоrцИХеЯ.



Учебный план при этом является одним из иrIструментов создания условиЙ для
самообразования и самоопределения каждого Itlкольника как личности И

иI]дивидуаJIьности,
У.rебный план состоит из lцвух I]заимосвязаIIных частей:
- обязательной (иrrвариан,гтrой), содерrкащей фелера"тlыrый компонент содержания
образования и гарантируrоrцей овладение ttеобходимым минимумом знаний, умений и

навыков, а также обеспе.lиваlоIllсй едиlIство образова,геJIьIIого пространства lIIколы и

образовательного пространства России и приобщение обучаlощихся к общекУЛЬТУРНЫМ

и нациоIIаJIы]о зIIачимI)Iм llеIIIIостям. Для учебttого плаIIа сРедеральlrый коМПОНеtIТ

является гараttlтией вLtполIIеIIия фелеральIIого госуларс,гвенIIого образова,гелLного

с,I,андарта (l,осуларстI]еIIного образова,I,еJ]ьI{ого с,гаII/1ар,га), осrtоtзой, в рамках которой

реализуtотся основtIые еllиIIиLILI со/lер)I(ания образовiltlия, /IоIIоJIняемые вt}рИаТИВНЫМ

компонентом.
вариативной,

комIIонент ОО).
(часть, формlлруемая участI,Iиками образоватеJIьFIых отношlеНИй l

Учебный план для обучаIоtllихся 1-4-х классов разработаt{ на основе рекоменДацИЙ
по составлению учебного плаI]а образователь[Iых оргаIIизаtlий, реализуIопlиХ Ill]ограММЫ

обttlего образования, расгIоJIоженIIых на терри,гории Рос,гttвской области на 202I-2022

учебrlый год (5-лrrевIIаr1 у.tебttая rrсде.пя). Учебttt,lй пJIаII вкJlIоL|t}е,г в себя обязатеЛЬtIУЮ
(инвариантr,rуrо) часть базисного учебного плана ( 1 K,lraccbl - 20 час,2 классы - 22 чаСа, З

I(Jlассы 22 часа, 4 I(JlaccI)I 22 часа), вариатиI]lIуIо tIacTI) (часть, формирУеМУIО

участtIиками образователI)III)Iх оl,}lоIrlеrrий) по l часу в l(aжlloN4 кJIассе.

N4аксимально допусl,имая IIедельIlая IIагрузка пi]и _5-лllеtзltой учебrlой неделе В 1

Kjlacce составляет 2l час в I,IelleJIIo , во 2-4 классах - 23 часа в IIеделIо,

Обяза,ге,rrьная часть ytlgýr,or-o плана IIа уровIIс IIаLIаJII)I1ого общего образованиЯ
вклIочает обязательные преllметньIе области: руссrсий язI)II( и литературное LIтеЕIие,

родной язык и литературное чтеIIие IIа родном языке, иItостраIIнt,tй язык, математика и

иrlсРорматика, обпдествозIlание и естествознаIIие, искусство, техIIоJIогия) физическая
культура, основы религиозFIых куJIь,гур и светской этиI(и (вводится в 4-ом КЛаССе).

Предметная область <Русский язык 14 JIи],сратурIrое чтение) вкЛIочаеТ

обязательные учебIII)Iе ПРедМетI)l <Руссrсий JIзLIк)) и <Литсра,гурIIое IIтеIIие)). В условиях
5-дtlевtlой учебтrой ttс/]с.ltи обяза,t,сJlьIIая IIдс,I,L у.tсбlIого Ilрс/tмета <РусскиЙ ЯЗЫl()) В 1-4

кJIассах составляет 4 .Iarca в IIсделIо, <Литсраl,уl]IIос lI,гсllис)) в 1-2 классаХ - 4 часа в

I{еllелю, в З- 4 кJIассе - З .laca в IIсдеJIIо.

11редмстная область <Родtlой языК и литсраl,урIIое tll,еIIие на родном ,Iзыке))

является самостоятельной и вI{лIоLlас,г обязаr,сJII)IIь]е у.tсбllыс прсltметI; <Родной язтлк> и

<<Литературное чтеrIие IIа pol1lloM язI)II(е)).

В З кJIассах yc,l,urllot]JlettO I(оJlиLIесl,во LIi,lcol] lIil изуLIеIlис преllмсl'IlоЙ ОбЛаСТИ

<Родной язык 1.1 JIитературItое LI],еIlие I]a родном ,Iзыке)): l час в не/{елю <ЛитератУРНОе
LITение на родном языкс)).

В 4 классах ycTallol]Jlel]o l(оJIичество часов IIа LIзуLIеIIие предметtlой облаСТИ

<Ролной язык и литературIIое LIтение на родном языке)): 1 час в IIеделю <Родной язык)).

Свободный выбор изучаемого родIIого ЯзI)lI(|l из Llисла 
'IЗI)II(ов 

IIародIов

Российской Федерации, вклIоLlая русский язык KaI( 1эодrIой язык) осуществлrIется в

предеJIах возможностей обrцеобразовательной организаIlии по заявленИяМ РОДИТеЛеЙ
(законных преllставителей) tIecoBcI]IIIellIloJIe,I,Ilиx обу.IаIоII(I{хсrI пllи присме (rlереrзоДе) На



обучение по имеIошlим государственну}о аккредитаIIиIо образовательным программаМ
FIачального общего образов ания.

В 1-4 кJIассах обязательный учебный предмет <Русский язык)) (4 часа в неделю)

/lolloJlLIеH 1 часом из части, формируемой уLIас,гниками образовательных отноIltениЙ.

11редметная об.lrасть <Иностраrrrtый язык)) вкJIIочает обязательный учебныЙ
ltре/lмет<Иносr,ранньIй язык)) rзо 2-4l(Jlaccax в обт,еме 2 'lacoB В rIеДеЛIО.

Комплексный у.лебный курс <основы реJlигиозных культур и светской ЭТИкИ)

(далее - ОРКСЭ) реализуется как обязателт,ный в объеме 1 .laca в 4-х классах в рамках
ФI'ОС. Олиrr из модулей ОРКСЭ (<ОсrIовы мировых релI4I,иозIIых культур), кОсtlовы
светской этики)), <Осttовы прalвосJIавttой куJrь,гуl]ы)) <()сttовы иулейсr<ой I{уJIьтУры)),

<<()cttclBr,t бу.,titийсr<сrй Ky;lL,I,)/pl)I)), <()сlIоtзы исJIаI\,lской ку.lrыr,уры)) вI]оlIится по выбОРУ

ролителей (законных IIрс/lсl,авI,Il,еJIей) обучаrошIихся. <Осtlоtзы православноЙ куJIЬтУРЫ>

изучае,гся в 4 <<А>>, ((Б)), ((В)), <<Г)), (/_[>, ((Е)), ((Ж)), <<З)), <<И>>, ((К)), ((Л)), <М>> клаССаХ.

Инr,еr,рироваtлt,tьlй учебilьrй пре/lме], <Оr<руlкаtоttlий ]vIиI)) (спГоС ооН) rз 1-4

I(JIaccax изучается Ito 2 часа t] }IellcJllo. В сго соllер)I(аI{ис llогIоJIIlI41'еJIЬНо вl]еДеНЫ

развиI]аюш{ие моllуJlи и раз/lеJIы соtlиаJIьrlо-I,уN,lаIIи,гарrrой IIаIIравлеIIностИ, а ТаК}Ке

эл ем енты ос но в безо п аслl ос,I]и жизне/]еяl,еJIьI Iо о,ги .

I1редме,гная область <Vlатематика и илlформатика)) прелставлена обязательныМ

учебным предметом <МатематиI(а)) в 1-4 классах (5 часов в IlеделIо), реализуе'г осIIОВIIЫе

наIIравления обновления и со/]ерiкаFIия образования: развитие в образоватеЛЫIОМ

процессе информаllиоIIных r,ехtrо.llогий (с I\CJIIlIo разви,l,ия JIогиLIеского мыlПЛеНИЯ,

сttособности к анализу и сиlrт,езу).
Образователь}{ь]е облас,ги <Искусство> прс/lставленLl двумя пре/]МеТаМИ

<N4узыка>, <Изобрази],сльIiос 14сI(усс,гво>>. I-Iac1,I, ol,Be/lelIIIbIc IIв гIреподаваIiие У'IебнЫХ
пре/iметов <Искусство (ИЗО)> (l .lac в IIелелIо). <Муз1,1кD (l .tac в rtеделlо).

Обязательttый учебгtый IIре/lN,Iе,г <'Гехttо.llот,r,rя> ( l .lac t] неделlо) вrслtочает раЗДеЛ
<<IIрактика работ,ы на I(омпьIотере) в З-4 кJIассах с цеJIыо rrриобретения первоначалЬных
предс,гавлений о компыотерtIой грамотIIос,ги, испоJILзовI]IIия средств и иIlс'I'рУМеНТОВ

ИIt'I' и ИIt'Г-ресурсоI] l(J]я l)сIIIсlIия разtlообразttьtх у.tсбttо-познавагеJIьных и У'IебНО-
практических задач, охRатываIоll{их содержаIIие l]cex изуIIаемых прелметов, l]ключаЯ

учебный предме1 <N4агемаl,ика)), которому о,гво/ltl,I,ся I]едушlая интегрируIоЩаЯ рОЛЬ.

Предметная область <(Dизическая культураu (1-4 к"llассы) представлена 2 часаМИ

учебного предмета <Физическая культура) и 1 часом обязательной вr,IеУрочНОЙ

деятел ьности сrIортивно- озlIороI]ительIIого направлеI{ ия,

Региональный компоrIеII,I, реализуется IIа уроках <ЛитерагурIIоI'о LlТеI{ИЯ)),

<ОкружаIощего мира) (1-4 rс;rассы), ОРКиСЭ (4 tc-rlacct,t). OlT слуrки,г Ba)I(III)IM свяЗУrОЩИМ

звеIIом ме)Itлу двумя эl,аIIами I,умаrl14тарного обlэазованиrI |4I]оспиl,ания обучаIоlIlихся.

ДлЯ обучаюrЦихсЯ 1t 4-Х кJIассоВ IIредусматриI]ае,гся вIIеуроLIная деятелт,FIость,

ко,гораЯ позволяе],в IlоJIной Mrcpe l)еаJ]изовать,гребоI]аIIия федеральных государствеI{ных
образова,гельных с,гаI]llар,гов ,гре,I,ьеI,о поI(оjIеIIия, зtlI1росы yLIaltlиXcrI, ро2lите.пей
(законных представителей) и соL(иума. В соо,гI]с,гсI,вI,Iи с СDГОС вrIсуроLIIIая /{еJIтель}Iость

выI]одится за рамки учебного I,]JIa}la. осllовная образоватеJIь}Iая Ilрограмма IIачаЛI)ноГо

общего образования реализуется образоваТеЛI)IIым уLlреждсr{ием LIерез учебrrl,rй план и

внеурочнуЮ деятеJIьI.Iость. I3гtсуро.tная щеятслLIIость организуетсrI по направJIеI{иям

развитиЯ личности (спор,ги вl{о-озllороl]ительIIое, луховIIо-IIравствеIIIIое, социальное,
обп{еинтеллектуальIJое, общеr<уrlr,турное) в рап,{ках образоватсЛт,ltой программы IIIколы.



учЕБныЙ плдн 1-4-х ItлАссов
МБОУ << 

rIкола J\Ъ 75> :па2021-2022 )/LIВБНЫЙ ГОД,
Фгос S-дI{Ев[IАя учЕБнАя нЕдвля

I [редметные
области

У.lебltые
Ilрелме],ы

l(о.llи.tес.l.во LIacoI] в I Ie/leJIIo

Итого
I

?,о2\-,2()22

II

20?,2-202,з

IIl
202з-2,024

IV
2024-2025

( )(lsLз сt пt е: t t t t ctlt

|l0Cll1ll

Русский язык и

Jlитерагурное
LlTe н ие

[)чссt<ий языt< 4 4 4 J 1 5/506

Ли,гературное
tlтеl l ие

4 4 _) з 1414,72

родной языt<

и лиl,сратурIlое
ч,гение I.Ia

ролtIом яз1,1l(е

Родной язык
l 1lз4

JIит,сраr,урtrое
ttl-еIIие Htl

ролtlом я,]ыке

l 1lз4

Иностранный
язык

Аrlшийский
я:]ы к

2 2 2 бl204

Ма,t,еir,lаt,ика и

и нd-rсlрмttrги tta Ма,l,сiчlшгtt tta
5 5 5 5 20l615

Обtl{ествозt taH и

си
ссl,ествозtlа}l ие

OKl;y>ttat<ltt 1и й

]\4 и l)

2 2 2 2 8l210

Основы

l]елигиозtIых
I{уJlь,гур и

све,rсI<ой этики

осttовы

религиозl]ых
KyJILl,yp и

све,гской этики
l l lз4

Искусство
Мчзыt<а l l l l 4l lз5
Изсlбрази,гельно

с исl(YOс],1]о
l l l l 4l lз5

'I'exttсlлсlгия 'I'cx 
t ttil to l, и ll l 1 l l 4l lз5

Q)и:зичесttая

KyJlb,I,yl)a

Qlизи.rеская
|(\/Jl ыг\/ра

2 2 2 2 Bl210

;:.з:]=:]. :]::::] :]]{i'
22 11 l

]

86/2904
(Ictt:ttlb, 

rflrlp,l,tъt1,1.1,e.l,t(lrt yllaC|t,lItuKc1,1,t,u о(lразOGOшаJlьItьlх rlпttclttt,eHuй

Руссr<ий я:]ык и

JIи,I,ератуl)ное

ч,гение

Русский языl< l l l l 41 1з5

1 l 4,/l35

Итого 2l 23 ,1 23 90/3039

МиrlимальIlая граIIица аудиторIIой пагрузки 2954

MaKcll мал ьrIая граII I| ца аудиторrIой lIагрl,зlслl зI90

Итого 20
,),,)

Итого
l t



I Iредметные

области

Учебные
пре/ll\4еты

Коли.rество tlacoB в IIедеJIю

Итого
I

2020-202l
I]

2021-2022

IlI
2022-202з

lV
202з-2024

обязсttltеttьttаst
LtaC l|1b

Русский язык и

JIиl,ературное
LlтеI.1ие

Рчсский язык 4 4 4 з l 5/506

JIи,гераr,урное
Ll,геllие

4 4 з з |4l412

Родtrой языt<

и ли,горатурlIое
tIтение lla

l]олIlом языке

Родittой язык
l \134

J[и,l,еllttтуllt toe

чтение Ila

ро/lLlом яз1,II(е

l I lз4

Иностранный
,lзы к

АНГЛИЙСКИЙ

языI(
2 2 2 бl204

магематика и

инd)орматика Маr,епцатиt<а
4 5 5 5 19l642

обществознани
еи
естествознание

Окрухсаrошlий
мир

2 2 2 2 Bl210

основы

религиозllых
I(ультур и

све,r,сrtой э,гики

основы
реJIигиозных
l(yJIlrl,yp и

светсI(ой этиI{и

l l lз4

Искусство
Мчзыt<а l 1 l 1 41135

Изобразиr,е"п ьно
е искусс1,1]о

l l 1 l 4llз5

Text tология техtlология l l l l 4l|з5

Физи.tеская
ItyJI ыгура

(lцзу.lgg11;1д

l(улы,ура
J 2 2 2 9/3 0з

и
:J, !' .,J_ай ?.rЕ:Еф_!

sijj.i,. : :,_ ]] .:. jr;;j#j*fiý
:r :.;i 1Iis]li_{s ]: 2(

Lfclctllt,, r|юрмuрllе,.,,t(trl yllacl11llLlKcl,1lu образовсlшелыlых cltltttcltu-ettttй

Русский язык и

JIитсратурlIое
ч,гение

Рчсский язык l l l l 4l |з5

Итого
l l l l

Итого 2l "r1 23 ,1 90/3039

Мин и мал1,Ilая граIr иrtа аудиторноli tIагрузки 2954

Максимальная гра II и ца аудито р II oI-1 II агруз ки 3190

22 22 22 вбl2904

4l|з5



Гlре;ltиеr,ttые

обласl,и

Учебные
пl]едмсты

Itоли.tестtзо часов в tIелеJllо
Итого

I

20 l 9-2020

II

2020-202l

III

202|-2022

IV
2022-202з

( )бslз u lt eL Lt t t ctl,t.

Il0C l1'l lэ

Русский язык и

литературное
LITеH ие

Руссttий язык 4 4 4 J l 5/506

Jlитературное
чтеIjие

4 4 з J l41412

Родttой язык

и Jlи,гера"I,урItOе
tI,гение на

рOлllо]\4 ,lз1,1ке

Родной языl<
l 1lз4

Л и,гсра,гуllt loe

чтен 14c lla
pollIIoN,l я:]ыI(с

1 1lз4

Иностранный
язы l(

АНГЛ ИЙСКИЙ

язы I(
2 2 2 бl204

математика и

и t It]lорп,lа,t,и t<a Ма,гсх,tа,t-t,t t<a
4 4 5 5 l в/675

обrцествозгtани
си
ес,гествоз tl zl tlие

О l<1l5,rtln1o,r,";

]\4ир

2 2 2 2 8l210

основы

религиозных
K},"rl ьl,ур 14

свет-скойэтики

осttовы

религиозIlых
культур и

светсl(ой этики

l llз4

Искусство
Музыка l l 1 l 411з5

Изобразительно
е искусс,I,I]о

l l l l 41135

технология техttология l l l l 4l|з5

d) t.t,] t.t .t с с ttttll

I(yJIbTypa

сDизи.tсс ttая

куль,l,ура
з J 2 2 10l210

11,1,()1,()

|-Iчсп,lь, r]юрмuрl,ецlаrl учаспltlutса.мtu о(lразовапlеJlьl!1,1х опltlоlltеllLtй

Русский языI( и

литера:гурtIое
чl,е н ие

рчсский языl< l l l l 41 1з5

Итог l, l l l

Итого 2| 23 23 23 90/3039

Мипимальная граница аудиторной нагрузки 2954

МаксимальIlаfi граII ица аудиторпой llагрузк1l 3190

20 22
,)) 22 86l2904

4llз5



lIредметные
обrlас,ги

Учсбные
прелметы

Kollи.tес,гво LlacoB в lIelleJIIo

Итого
I

20l8-20l9
II

20l9-2020
III

2020-?-02|

IV
2021-2022

()бя,.зсt tlle.ttbt t сtя.

Ll uс ll1b

Русский языI( и

Jl иl,ературI]ое
Llтение

Русский языtt 4 4 4 J l 5/506

Литера,гурtrое
ч,геll ие

4 4 J 1
J 141412

Родной язык
и JIи,гераl,урllое
чтеIlие на

poll}loM языке

Родной язык
0,5 l 1,5/5 l

JIитсратургtое
LlтеItи9 Ilzl

l]одllоl\4 язLIl{е

0,5 0,5l1]

Иtrостранный
язык

Анruийский
язык

2 2 2 бl204

Ма,t,смtагиttа и

и ttdlоtlмtаr,и ка Ма,геп,tirги lta
4 4 4 5 17 l51 4

()бществозttани

си
есl,ес,гRоз llание

() Kllyrlcarott lи й

l\,l и ll

2 2 2 2 Bl210

осlttlвы
peJl игиозных
l(yJlbTyp и

све,гской этики

С)сrtовы

религиозtlых
куJIы,ур и

светской этиI(и

l 1lз4

Искусство
Музr,lr<а l l l l 4l lз5
Изобразительttо
е искусс,гво

l 1 I l 411з5

'l'ехгlология 'l'exl lология l l l 1 4l|з5
(lизическая

куJIы,ура

Физи.tескаяt

I(уJI ьтура
J J J 2 l1 lз1 |

20 22 22 22

LIc.tcпtb, rllrl1lllttylyaл,tцll 1lt:61g1-,,,,,r,Ka-llu обllсtзовс!l]lеJtьI!ьl.\. ot1lllolllcllLlLl

Руссr<ий языl( и

JIи,|,ературное
L|,I,сllие

Русский я:зыr< I l l l 4l lз5

l l 4/l35

Итого 2l 23 23 23 90/3039

Минимальная грашица аудиторной нагрузки 2954

Максимальная граница аудиторной нагрузlси 3190

Итого

И,гого
l 1


