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ГИМНаЗИИ

Учебпый план гимlIазIrи формируется на основе:
. ФеДеральный закон от 29.12.2012.Ttfp 273-ФЗ <о,б образоваяии в Российской Федерации);
. прикtlз Министерства образоваrия и на}.ки РЬссийской Федерации от 06.10.2009 J\Ъ 373

<Об Утверждении и tsiеде,Iи,l а д,,:'it: гlllе федерапьног,с Iо,э),лlрс"венного образовательного
стандарта начального общего образования> (з действlто:цей редакции от 29.12.2014 Jtb 5);

. приказ Министерства образоваrия и науки Российской Федерации m 17.12.2010 Ns 1897
<Об Утверждении и введении в действие федерапьного государственного образовательного
стандарта основного общего образования> (в действующей редакции от 29.12.2014 Nэ 2);

о санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаgПиН2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и орг lизалии Обl^rения в общеобразовательных
УЧРеЖДеНИЯХ>, УТВеРЖц9нные lIостановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 JlЪ 189 (в действутощей редакции от 25.12.2013 J\b 3);. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З Ns l015
<об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразоватgльным программall\4 - образовательным прогрalммаN,I IIачального
общего, основного общего и среднего общего образования>;

. письмо Минист,ерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 J\b 03-
296 <<об организациИ внеурочuой деяте-.rьнос,lи при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования>>;

. З.ЖОН МОСКОвской области }ib 20412015-ОЗ <О финлrсовом обеспечении реализации
основЕых общеобразовательЕых програI\{м в муЕиципальных общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦбtХ В МОСКОвокоЙ области. обеспечении дополнительного образования детей в
муниципirльных обlцеобразовательн},Iх оргаI{Irзащиflх в Московской области за счет средств
бюджета Московской области в 2016 году>;

. приказ Министерства образования Московской обласги от 28.07.2009 J\b 1705
<<О поэтаrrном введении федеральных государственных образовательньrх стандартов>;

. ПрикrtЗ министра обрil]сrв€ll{ия Vlосковской об:rасти от 22.05.20t5 Jt 2704 (о
введеЕиИ федера.llьногО государственНого образоваТельного стандарта основного общего
образоваrиЯ в плановом реЖиме в обшlеобРазовательньfх оргilнизациях в Московской области>>;

о прик€В минI,1стра образования IйrэсrtсвgкOй области от i 9.05 .20т5 Ng 2677 (о
введении федерального государственного образовагеJIьного ст!iндарта основного общего
образоваrия в опережаюIдем режиь4е в мунициIlЕlльных общеобразовательных организациях в
Московской области>.

О прикаЗ Министерства образования и науки Рrrссийской Федерации от 31.12.2015 М 1577
<о внесение изменений в федеральный государственный образовательный стаядарт основIIого
общего образования, утвержденный приказом Министерства образоваrrия и науки Российской
Федерации от 17,цекабря 2010 г,. Jtfs 1897.

Важнейшими цеJuIми соl]ремеЕного начаJIьного образоваrrия являются:
- формирование грах<дапской идентичности обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национаjIьным и этнокульaур"*, ценностям;
- готовность об5паюцихся к продолженикl образовлlия на последующих }ровнях

основного общего образоватrия, их приобщение к информаlионным технологиям;
- формирование здоровOго образа )iiизни, элементарЕых прilвил поведения в



экстремальных ситуаJlиях;
- личностное развитие обу{аюIцегося в соответствии с его индивидуальностью,

начальный уровень [rкоlrьного образоваfiия обеспе.rивает познarвательнуо мотивацию и

интересЫ у{ащихся, их готовностЬ и способность к соlрудничеству и совместноЙ деятельности

у{еIшка с учителем и одtlокпассниками, форп,rирует основы нравственного поведения,

опредеJIяющего отношения jlи.{ности с обществом и окружающими.
содержаrrие образоваЕия на ступени Еачального общего образования реализуется

преимуцественно за c'lel введения учебных к}рсов, обеспечивающих целостное восприятие

мира9 системно-деятельностный подхrrд и индивидуализацию обуIения.
Учебный план гимназии для 1-4-х кJIассов ориентироваII на 4-летний Еормативный срок

освоения государственЕых образовательных програ]\tм начального общего образовдIия.

ПродолжителЬность r{ебвоГо года: 1-е классы - 33 уrебные недели, 2-4-е классы 34 уrебные
недели. В соответствии с Сапитарно-эпидемиологическими ПрalВил:llч{и и нормативами общая

Еачальнм наrрузка при 5-дневной неделе составJI-яеr:: 1 класс - 2| час, во 2 - 4 классах - 2з

часа.
Федерапьный KoMtloнeliT государственного стаIrдарта Еачального обЩего ОбРаЗОВаНИЯ

устанавливасТ обязательцые для изу!iения учебнь19 III]едметы в соответствии с r{ебными
программаN{и:

- русский язык , не lleнOe 4 часов в недеJIю;
- литерат}рное чтенIте,- FIe менее 4 часов (1-З кл.), З часа (4 кл.) в неделю;
- родной язьlк-- не менее 0,5 часа в недепю;
- литературное чте}Iие ва родном языке - не меяее 0,5часа в неделю;
- иностранныЙ язык -- не менее 2 часов (2-4 классы) в неделю;
- матепIати](а -. i{e менее 4 часоl; в неделю;
- окрркаJсщий мйр -- не меЕее 2 часов в неделю;
- основы рели],иознык i(y.jlbT,.}p и сRетской этики - не пrенее 1 часа (4кл.) в неделю;
- искусство (изобразите-тьное исt(усство и музыка) - не менее 2 часов в недеJIю;

- технолол-ия - не менее 1 часа в Ееделю;
- физическм культура - Ее менее З часов в [IедеJIю.

Исходя из социаrlьаого з{lпроса и ресурсного обеспечеЕия гимназиИ, ЧiЮЫ ШКОJIЬНОГО

компонента учебного п,ltана гимназии распределены следующим образом:
1. На поддержку предмотса базовогс,l цикла.

1.1. <Русский языкD - по 0,5 чаоа;

1.2. <Литераr-у,рное чтение)) - по 0,5 часа
В рамках У.{ебнOго прOдмета <<основы религиозньIх культур и светской этики)) в 4-х

классах по выбор1, об)цаюшихся или по выбору }й родителей (законньтх представlrтелей)
изуrаются основы l]paBodJtaвltoй кульryры. основLI ислitмской культ)ры, оснОВы бУЛЛИЙСКОй

кулът}?ы, осi{овы иl,дейской культуры, {)сновLI мировых религиозных культ}р, основы
светскоЙ этIlки.



Щиректор МБОУ

Учебный
МБоУ Большевяземская

на 2020-202l учебный год
(ФГОС НОО, пятидневнаrI учебная неделя)

рачев

2020 года

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
клАссы

rrrl,лlчrш l tl.blL (r.bJtAU 1.1л

1А 1Б 1в

обязаmапьная часmь

русский язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык з,5 з,5 з,5

Литературное чтение з,5 3,5 з,5

родноЙ язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5
Jllл l I1rл l у rtl\rl1, .1I lJtllлll tlл

РОДНОМ ЯЗЫКЕ Литературное чтение на

родном языке 0,5 0,5 0,5
МАТЕМЛТИКА И
ИНФОРМАТИКА математика 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНЛНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 2 2 2

искусство Музыка 1
1 1

Изобразительное искусство 1
1 1

ТЕХНОЛОГИЯ
технология 1 1 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура aJ J J

итого 20 20 20
Часmь, ф ор м ару ел, ая у ч асmн uка"ryI u о бр аз о в а mел ь ньrх о mн о ta ен а й

русскиЙ язык и Русский язык 0,5 0,5 0,5

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Литературное чтение 0,5 0,5 0,5

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-
дневной неделе

21 2l 2|

Заместитель директора по УВР



гимнflзия

.Грачев
2020 года

учебный план
Большевяземская гимназия

на 2020-2021 учебный год
(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя)

обязаmаftная часmь

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ клАссь1
2л 2Б 2в

руссклй язьrк и
JIитЕрАт)rрноЕ чтЕниЕ

Русский язык з,5 3,5 з,5
Литератчрное чтение з,5 3,5 з,5

РОЛIОЙ ЯЗЬПС И
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА

РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Родной язык 0,5 0,5 0,5

ЛитераIурное чтение на

родном языке 0,5 0,5 0,5

ИНОСТРАННЫИ ЯЗЫК Иностранный язык 2 2 2

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА математика 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ окружающий мир 2 2 2

искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ технология 1 1 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура J aJ a
J

итого 22 22 22
Ч ас mь, ф о рм uру ем ал у ч ас mн uкалt lt о бр аз о в аmел ь н blx о mн о ta е н u й

РУССКИI;I ЯЗЫК И
JIИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 0,5 0,5 0,5

Литерацчрное чтение 0,5 0,5 0,5
Предельно допустимая аудиторная нагрузка прп 5-дневной

неделе 23 23 23

Заместитель директора по УВР



рждаюl|,

гимн€lзия

.Грачев

2020 года

Учебный
МБоУ Большевяземс

на 2020-2021 учебны
(ФГОС НОО, пятидневнЕuI учебная неделя)

обязаmельная часmь

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ клАссы
зА зБ зв

русский язык и
ЛИТЕРЛТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык з,5 з,5 з,5

Литератчрное чтение з,5 з,5 з,5

родной язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НЛ

РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Родной язык 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение на

родном языке 0,5 0,5 0,5
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык 2 2 2

МЛТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА математика

4 4 4

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ о*ру*ающий мир 2 2 2

искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искyсство 1 1 1

твхнология технология 1 1 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая кyльтура aJ aJ aJ

итого 22 22 22
Ч асmь, ф о рлt uру eJи ая у ч ас mн акшчt lt о бр аз о в аm ел ь н btx о m н о la е н u й

русский язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 0,5 0,5 0,5

Литераryрное чтение 0,5 0,5 0,5

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-
дневной неделе 23 23 23

Заместитель директора по УВР Е.В.Тренина



Щиректор

учебный план
Большевяземская гимнази
на 2020-202l учебный год

(ФГОС НОО, пятидневнЕuI уlебная неделя)

гимназия
чев

года

Gу#

обязаmаrьная часmь

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 4А 4Б 4в

русский язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 3,5 3,5 з,5

Литературное чтение 2,5 2,5 2,5

родной язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НЛ

РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Родной язык 0,5 0,5 0,5
JIитературное чтение на
nalпIfjtll/l q?I.rIсе 0,5 0,5 0,5

инострлнный язык Иностранный язык 2 2 2

МЛТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА математика

4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНЛНИЕ

Окружающий мир
2 2 2

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЪТУР И СВЕТСКОЙ

этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1 1 1

искусство
Музыка

1 1 1

Изобразительное искусство
1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ технология
1 1 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура J J aJ

итого 22 22 22

Часmь, формuру емая учасmн uкшм tt о бр аз о в аmельных оmношен uй

русскиЙ язык и
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5

Предельно доIryстимая аудиторная нагрузка при 5-
дневнои неделе 2з 2з 2з

Заместитель директора по УВР

ry
Е.В.Тренина


