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Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 73 им. К.Д. Шукшина» нормативный документ, определяющий максимально допустимую недельную нагрузку учащихся,
состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность и её
направления.
Цель образовательной организации – развитие индивидуальности каждого учащегося, его
ключевых компетенций, формирование здоровой (физически, психически, нравственно и
интеллектуально) развитой личности, способной к самоопределению и самореализации.
Задачи образовательной организации:





создание благоприятных условий для развития личности в рамках федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
осуществление мероприятий по организации и обеспечению образовательных отношений в
пределах федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
формирование материально-технической базы, обеспечивающей реализацию приоритетных
направлений ООП НОО.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных отношений,
повышения результативности обучения, обеспечения вариативности образовательных отношений,
сохранения единого образовательного пространства по направлениям: лицейские классы с
кадетской направленностью (1А, 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А) и общеобразовательные классы (1Б, 1В, 2В,
3А, 4Б)
Учебный план направлен на решение следующих задач:




реализация требований ФГОС НОО;
выполнение основной образовательной программы начального общего образования;
выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

Учебный план определяет:





структуру обязательных предметных областей: «Филология», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», « Физическая
культура»;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
максимально допустимую недельную нагрузку учащихся;
Режим организации образовательной деятельности

Образовательные отношения в 1-х классах осуществляются в условиях 5-дневной учебной недели
с использованием «ступенчатого» режима обучения:
сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут;
ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут;
январь-май –4 - 5 уроков по 45 минут.
Образовательные отношения во 2-4-х классах осуществляются в условиях 5-дневной учебной
недели с продолжительностью урока 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
Начало занятий 1 смены – 9.00. Учебный год учащихся 1-4-ых классов состоит из четырех
четвертей, с включением промежуточной аттестации во 2-4-ых классах в форме
административных контрольных работ по итогам учебного года.
Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.10.2010 № 189 и соблюдением нормативов базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений РФ с сохранением структуры обязательных предметных областей по классам (по
годам обучения) и количества часов по учебным предметам. Максимально допустимая недельная
нагрузка соответствует нормативам учебного плана.
Дидактическое обоснование учебного плана
Учебный план определяют следующие документы:














Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
Устав образовательного учреждения;
Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря
2012г. №1060);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол
заседания от 24-25 июля 2010г. № 1)(реестр примерных программ, рег. №1);
Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в ФК ГОС НО, ОО
иС (полного) ОО, утвержденного пр МО РФ от 05.03.2004 №1089;
Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 « О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования , утвержденные
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 09.03.2004г, №1312:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993),
Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в
начальной школе»;
Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»;



Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

Содержание и структура учебного плана.
Учебный план 1 - 4 классов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, часы которой используются на ведение курсов, расширяющих и/или
дополняющих содержание учебного предмета, имеющих программно-методическое обеспечение.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, определённых
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993) и составляет
по классам:





1-е классы-21 час
2-е классы-23 часа
3-е классы-23 часа
4-е классы-23 часа

Обязательная часть учебного плана для учащихся 1-4 классов, реализующая основную
образовательную программу начального общего образования, сохранена полностью и гарантирует
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где
развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира составляет цель и основной результат образования.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана состоит из обязательных предметных областей: «Филология»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы мировых
религиозных культур» «Искусство», «Технология», «Физическая культура», включающих в себя
учебные предметы и количество часов в неделю, отведенное на каждый предмет.
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный
язык».
Русский язык наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие
учащегося, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России.
На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане отводится в 1А, 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А
лицейском классе с кадетской направленностью 5 часов в неделю,
4 часа в неделю в 1Б, 1В, 2В, 3А, 4Б общеобразовательном классе,
На изучение предмета «Литературное чтение» в учебном плане 1А, 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А лицейских
классах с кадетской направленностью отводится 3 часа в неделю, 4 часа в неделю в 1Б, 1В, 2В,
3А, 4Б общеобразовательных классах. На изучение предмета «Родной язык» в 1-4 классах
отводится 0,5 часа в неделю. На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1-4
классах отводится 0,5 часа в неделю.

«Литературное чтение» направлено на осознание учащимися значимости чтения, формирование
представлений о мире, российской истории и культуры и достижение необходимого уровня
читательской компетентности. Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия
На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 2 часа в неделю.
«Иностранный язык». Иностранный язык изучается со 2 класса и формирует начальные навыки
общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, расширяет
лингвистический кругозор и обеспечивает развитие коммуникативных действий.
При изучении иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся на подгруппы в
связи с необходимостью освоения языка в малых группах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» и «Информатика»
На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю.
Предмет направлен на приобретение начального опыта применения математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Предмет «Информатика» во 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А лицейских классах с кадетской направленностью
(1 час в неделю) способствует приобретению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности. При изучении «Информатики » класс делится на подгруппы в связи с
необходимостью освоения предмета в малых группах.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир».
На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю.
Учебный предмет обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение доступных
способов изучения природы и общества, формирует уважительное отношение к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре нашей страны.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
На преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
в 4 классе отводится 1 час в неделю.
Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка » и
«Изобразительное искусство»

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю
«Музыка» знакомит с основами музыкальной культуры, учит воспринимать музыкальные
произведения и выражать свое отношение к ним.
На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю.
«Изобразительное искусство» формирует начальные представления о роли изобразительного
искусства в жизни человека, элементарные практические умения и навыки в различных видах
художественной деятельности.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.
Учебный предмет обеспечивает начальную технологическую подготовку младших школьников в
процессе деятельностного освоения мира, формирует эстетический компонент личности.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура».
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в 1А, 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А
лицейских классах с кадетской направленностью. На изучение предмета «Физическая культура»
отводится 3 часа в неделю в 1Б, 1В, 2В, 3А,4Б, общеобразовательных классах.
Учебный предмет направлен на физическое совершенствование учащихся, получение знаний о
свойствах человеческого организма, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность, направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает
учебный предмет «Информатика» с целью выполнения в полном объеме рабочей программы
обязательного учебного предмета. Предмет «Информатика» для 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А лицейских
классов с кадетской направленностью (1 час в неделю) способствует приобретению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. При изучении «Информатики »
класс делится на подгруппы в связи с необходимостью освоения предмета в малых группах. С
целью выполнения в полном объеме рабочей программы для 1А лицейского класса с кадетской
направленностью введен предмет «Проектная деятельность» (1 час в неделю).
План внеурочной деятельности реализуется по направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
социальное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, клубы, научное общество обучающихся, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, строевая подготовка,
подготовка к сдаче норм ГТО и т. д.

Учебный план 1 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
20

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

5
3
0,5
0,5
0

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Проектная деятельность
1
Итого
1
Максимально допустимая аудиторная
21
учебная нагрузка
План внеурочной деятельности
для 1А кадетского класса
Направление

Программа

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Форма организации занятий

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 2
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 1 «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
20

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

5
3
0,5
0,5
0

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Проектная деятельность
1
Итого
1
Максимально допустимая аудиторная
21
учебная нагрузка
План внеурочной деятельности
для 1Б кадетского класса
Направление

Программа

Общеинтеллектуальное «Проектная
деятельность»
Социальное
«Умелые руки»
Итого

Форма организации занятий
Беседы, практические занятия
проекты, участие в конкурсах

Количес
тво
часов
1
1
2

Учебный план 1 «В» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
21

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

4
4
0,5
0,5
0

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Направление
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого

План внеурочной деятельности для 1В
Программа
Форма организации занятий

21

Количест
во часов
1

Проектная
Беседы, практические занятия
деятельность
«Учись
говорить Изучение культуры речи, участие 1
правильно»
в конкурсах
2

Учебный план 2 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
22

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

5
3
0,5
0,5
2

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Итого
1
Максимально допустимая аудиторная
23
учебная нагрузка

Направление

План внеурочной деятельности
для 2А кадетского класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 2 «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
22

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

5
3
0,5
0,5
2

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Итого
1
Максимально допустимая аудиторная
23
учебная нагрузка

Направление

План внеурочной деятельности
для 2Б кадетского класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 2 «В» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

4
4
0,5
0,5
2

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Направление

План внеурочной деятельности для 2В класса
Программа
Форма организации занятий

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого

Проектная
Беседы, практические занятия
деятельность
«Учись правильно Практические занятия
говорить»

23

Количест
во часов
1
1
2

Учебный план 3 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

4
4
0,5
0,5
2

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Направление

План внеурочной деятельности для 3А класса
Программа
Форма организации занятий

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого

23

Проектная
деятельность
«В мире книг»

Беседы, практические занятия
Проекты, практические занятия

Количест
во часов
1
1
2

Учебный план 3 «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Количество часов
Предметные области
Учебные предметы
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык
5
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
3
Родной язык
0,5
Родной язык и литературное чтение
Литературное чтение на
на родном языке
0,5
родном языке
Иностранный язык
2
Иностранный язык
Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
22

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика

1

Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

23

Направление

План внеурочной деятельности для 3Б класса
кадетского класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 3 «В» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Количество часов
Предметные области
Учебные предметы
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык
5
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
3
Родной язык
0,5
Родной язык и литературное чтение
Литературное чтение на
на родном языке
0,5
родном языке
Иностранный язык
2
Иностранный язык
Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
2
22

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика

1

Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

23

Направление

План внеурочной деятельности для 3В класса
кадетского класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 4 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(кадетский)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Основы религиозных культур и
светской этики

0,5
2

1
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Искусство

4
3
0,5

1
1
1
2
22

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Итого
23
Максимально допустимая аудиторная
23
учебная нагрузка

Направление

План внеурочной деятельности для 4А класса
кадетского класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно
- «Строевая подготовка»
оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
Социальное
«Кадетский час»
Общекультурное Хореография, ритмика
Хоровое пение
Итого

Количес
тво
часов
Строевая подготовка, участие в 1
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
1
Беседы, экскурсии, проекты
1
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие 1
в конкурсах
6

Учебный план 4 «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Иностранный язык

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Направление

Социальное
Итого

Проектная
деятельность
Умелые руки

0,5
2

1
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23
23

План внеурочной деятельности для 4 «Б» класса
Программа
Форма организации занятий

Общеинтеллектуальное

4
3
0,5

Беседы, практические занятия
Проекты, практические занятия

Количест
во часов
1
1
2

Список учебников МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Наименование
предмета
Обучение
грамоте: 1 класс
Русский язык: 1-4
Литературное
чтение: 1-4
Математика: 1-4
Окружающий
мир1-4:
Изобразительное
искусство: 1-4
Музыка: 1-4
Технология: 1-4
Физическая
культура: 1-4
Иностранный
язык

Основы
православной
культуры

Учебные пособия
Начальное общее образование
Программа «Школа России»
Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Прописи. 1 класс, в 4-х частях Горецкий В.Г., Федосова Н.А.
«Просвещение» 2018г. ФГОС
«Русский язык» 1-4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Просвещение»
2018г. ФГОС
«Литературное чтение» 1-4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. «Просвещение» 2018г. ФГОС
«Математика» 1-4 класс, Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
«Просвещение» 2018г. ФГОС
Окружающий мир. 1-4 класс, Плешаков А.А. «Просвещение» 2018г.
ФГОС
«Изобразительное искусство». 1-4 класс. Неменская Л.А., Коротеева
Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). «Просвещение» 2018г.
ФГОС
«Музыка». 1–4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
«Просвещение» 2018г. ФГОС
«Технология». 1-4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение»
2018г. ФГОС
«Физическая культура». 1-4 классы. Лях В.И. «Физическая культура.
Гимнастика». 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.
«Просвещение» 2018г. ФГОС
1. Кузовлев «Английский язык» 2 класс, Обнинск, «Титул» 2018г.
2. М.З. Биболетова, О.А.Денисенк, Н.Н. Турбанева « Английский язык:
Английский с удовольствием» 3 класс. Обнинск, «Титул», 2015 г. ФГОС
3. М.З. Биболетова , Денисенко О.А., Турбанева Н.Н. Английский язык:
Английский язые: Английский с удовольствием.4 класс. Обнинск,
«Титул», 2015г. ФГОС
А.В. Бородина. Основы православной культуры: 4кл. М.: «Русское словоучебник», 2014г.
А.В. Кураев. Основы православной культуры: 4-5 кл.

