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выполнения в  следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН
2.4.2.2821-10).

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут.
Начало занятий в 11-30 часов.

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Базовый компонент школы представлен следующими образовательными областями:
«Русский язык и литературное чтение»», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Математика»», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»,
«Иностранный язык (английский)», «Основы религиозной культуры и светской этики»
«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и обеспечивается федеральными
программами для образовательных учреждений. Обязательная часть учебного плана
определяет состав обязательных учебных предметов для реализации ООП НОО и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей),педагогического коллектива ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной».
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

· увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов
обязательной части;

· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;

· другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей 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.

 Обязательная часть использована на увеличение учебных часов по русскому языку и
изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке.
Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.



Годовой учебный план
Предметные области Учебные предметы

                               Классы

Количество часов

1 2 3 4 Всего
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 160 168 165 132 622
Литературное чтение 128 132 132 99 491

Родной язык и
литературное чтение
на родном
(родном)языке

Родной язык (русский)
- - - 16,5 16,5

Литературное чтение и
народном (русском) языке - - - 16,5 16,5

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский) - 66 66 66 198

Математика Математика 128 132 132 132 524
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир 64 66 66 66 262
Искусство Музыка 32 33 33 33 131

Изобразительное искусство 32 33 33 33 131
Основы
религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ: Основы светской
этики

- - - 33 33
Технология Технология 32 33 33 33 131
Физическая
культура

Физическая культура
/учебный модуль
«Шахматы»* 96 99 99 99 393

Количество часов обязательной части 672 759 759 759 2949
Максимально допустимая  аудиторная нагрузка
при5-дневной учебной  неделе 693 782 782 782 3039

Недельный учебный план начального общего образования
Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов

1 2 3 4 Всего
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 19
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и
литературное чтение
на родном
(родном)языке

Родной язык (русский)
- - - 0,5 0,5

Литературное чтение и
народном (русском) языке - - - 0,5 0,5

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский) - 2 2 2 6

Математика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Основы
религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ: Основы светской
этики

- - - 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 4



Физическая
культура

Физическая культура
3 3 3 3 12

Количество часов обязательной части 21 23 23 23 90
Максимально допустимая  аудиторная нагрузка
при5-дневной учебной  неделе 21 23 23 23 90

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования

1 класс

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Литературное чтение Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Математика Математика Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир

Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Искусство Музыка Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Изобразительное искусство Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Технология Технология Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

Физическая культура Физическая культура Качественная оценка успеваемости на
основании результатов текущего контроля

2-3 классы

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык Контрольный диктант
Литературное чтение Среднечетвертная оценка

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)

Среднечетвертная оценка

Математика Математика Контрольная работа

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир

Среднечетвертная оценка

Искусство Музыка Среднечетвертная оценка

Изобразительное искусство Среднечетвертная оценка

Основы религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ: Основы светской
этики

Среднечетвертная оценка

Технология Технология Среднечетвертная оценка

Физическая культура Физическая культура Среднечетвертная оценка



4 класс

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык Контрольный диктант

Литературное чтение Среднечетвертная оценка

Родной язык и
литературное чтение на
родном (родном)языке

Родной язык (русский) Среднечетвертная оценка

Литературное чтение и народном
(русском) языке

Среднечетвертная оценка

Иностранный язык
Иностранный язык (английский) Среднечетвертная оценка

Математика Математика Контрольная работа

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир

Среднечетвертная оценка

Искусство Музыка Среднечетвертная оценка

Изобразительное искусство Среднечетвертная оценка

Основы религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ: Основы светской этики Творческая работа

Технология Технология Среднечетвертная оценка

Физическая культура Физическая культура Среднечетвертная оценка
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