
Предметная область <<Иностранный язык> представлен предметом:
<<Иностранный (Английский) язык>> 2 класс - 2 часа в неделю. Содержание

обучения данной образовательной области направлено на изучение иностранного языка,
способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, развитию
их познавательньж способностей, формированию общеучебных умений учащихся.
Являясь существенным элементом культуры народа носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
г{ащихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее

социальной адаптации к условиям постоянно меЕяющегося lrоликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся.

Предметная область <<Математика и информатика> представлена iтредметом
<<Математика>> 2 класс - 4 часа в неделю.

Обучение математике является важнейшей составляющей начаJIьного общего
образования. Предмет предполагает формирование арифметических счетных навыков,
ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи; логического
и алгоритмического мышления, воображения. Начальное обуrение математике
закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: школьники

учатся проводить ан€uIиз, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, выстраивать JIогические цепочки рассуждений.
Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных ttроцессов и явлений, а

также являются основой формирования универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуzrльное развитие rIащихся, формируют способность к саN{остоятельному
поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет
основу }мения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы
действий необходимы не только для дrrльнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой
жизни,

Предметная область <Обществознание и естествознание)) представлена
предметом <<Окружающий мир>> 2 класс - 2 часа в неделю.

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социа,тьно - гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Щанный интегрированный курс

формирует у детей представления о родной стране, ее прошлом и настоящем;
государственной символике и праздниках; способствует воспитанию любви к Отечеству и

родному краю; помогает сформировать у детей целостную картину окружающего мира и
определить место человека в нем; воспитывает культуру взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми. В рабочих программах данного учебного предмета
предусмотрено из),чение исторических, культурных, географических особенностей

родного крш, формирование экологических понятий и ценностей обучающихся,
первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире.

Предметная область кИскусство)> представлена предметами:
<<Музыка>> 2 класс - 1 час в неделю. Музыка в начальной школе явJшется одним из

осЕовных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия,
нравственного этаJIона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и }мения, приобретенные при ее изучении, начальное
овпадение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного
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многообр€вия мира. Музыкальное искусство имеет особуто значимость для д)D(овно-
нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их
ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно
выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.
Направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкi}льного
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире.

<Изобразительное искусство> 2 класс 1 час в неделю. <Изобразительное
искусство) во 2 классе Еаправлено на творческие задания и вопросы, цель которых -
развитие образного мышления, наблюдательности и фантазий ребенка, умение владеть
самыми разными художественными материалами. Предмет является условием
становления интеллектуальной и лlховной деятельности растущей личности.
Формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемая часть культуры
духовной, т, е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. Является базой, фундаментом для всего
последующего художественного развития учащихся.

Предметная область <<Технология)> представлена предметом:
<<Технология>> 2 класс 1 час в неделю. Имеет шрактико-ориентированную

направленность. Его содержание дает не только представление о технологическом
процессе как совокупности IIрименяемых при изготовлении какой либо продукции
процессов, правил, требований, но и показывает, как исtrользовать эти знания в рarзньж
сферах учебной деятельности. Воспитывает уважение к труду, мастерам и результатам их
труда, качественно и rrоследовательно формировать элементарные технико-
технологические знания и умения, развивает основы творческой деятельности.

Предметная область <<Физическая культура) представлена предметом:
<<Физическая культура>> 2 класс - 3 часа в неделю. Содержание обучения данной

образовательной области является формирование установки на сохранения и укрепление
здоровья обl"rающихся, соблюдение индивидуального режима питания и сна, развитие и
коррекция их общей и мелкой моторики. Воспитание интереса к физической культуре и
спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
доступных видах спорта, укреrrление здоровья и повышение работослособности
учащихся; формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении; формирование и совершенствование волевых качеств, умения следить за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, чувства темпа, ритма и
координации движений.

В учебный план 4 класса входят предметы обязательные для изучения: русский язык
и литературное чтение, родной (эвенский) язык и литературное чтение, иноотранный
(английский) язык, математика, окружающий мир, ОРКСЭ (основы религиозных культур
и светскоЙ этики), технология, изобразительное искусство, музыка, физическая культура.

Предметная область <<Русский язык и литературное чтение)) представлена
предметами:

<Русский язык)> 4 класс - 4 часа в неделю. В 4 классе ведущим направлением
работы по языку булет фlтlкционально-синтаксическое. Значительное место уделяется
частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением
частеЙ речи (склонением, (имен существительньIх, изменением их по падежам,
склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагоJlа,
изменением глаголов настоящего и булущего времени по лицам и числам), с новой частью
речи * наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных
орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен
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существительных, имен прилагательньIх, местоимений, безударных личных окончаний
глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой,
произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической.
Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения умения и
навыки, формируются навыки культуры речи. Формирование у младших школьников
элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.

<<Литераryрное чтение>> 4 класс - 2 часа в неделю. Литературное чтение один из
основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его д}ховно-нравственному и
эстетическому воспитанию. Развивает художественно-творческие и познавательные
способности, эмоциональн}.ю отзывчивость при чтении художественньIх произведений,
Формирует эстетическое отношение к искусству слова; совершенствование всех видов

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать, рассказывать и
импровизировать. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изуIающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Предметная область <<Родной язык и литературное чтение на родном языке>)
представлена предметами :

<Родной (эвенский) языю> 4 класс - З часа в неделю, Содерхсание обучения
способствует развитию навыков письменной и устной речи на родном языке, словарного
состава, познавательных способностей, формирует учебные умения учащихся, свободное
владение родным языком.

<<Родная (эвенская) литераryра> 4 класс - 2 часа в неделю. Формирует навык
чтения и умение работать с текстом на родном (эвенском) языке, пробуждает интерес к
чтению родной художественной литературы и способствует общему развитию ребенка,
его д}ховно-нравственному и эстетическому воспитаниIо.

Предметная область <<Иностранный язык>) представлен предметом:
<<Иностранный (Английский) язык>> 4 класс - 2 часа в неделю. Содерrкание

обучения данной образовательной области направлено на изr{ение иностранного языка,
способствует развитию коммуникативньIх способностей младших школьников, что
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; р€Lзвитию их
познавательньж способностей; формированию общеучебных умений учап{ихся. Являясь
существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у учащихся
целостной картины мира. Владение иностранным языком IIовышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее

социа_ltьной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся.

Предметная область <<Математика и информатика) представлена предметом
<<Математика>> 4 класс - 4 часав неделю.

Начальный курс математики курс интегрированный: в нем объединены
арифметический, алгебраический и геометрический материаJIы. При этом основу
начального курса составляют IIредставления о натураJIьном числе и нуле, о четырех
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их
свойствах, а такя(е основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов

устных и письменньIх вычислений. Курс предполагает также формирование у детей
пространственных представлений, ознакомление учащихся с различныМи
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геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими черте}кными и
измеритепьными приборами. Уделяя значительное внимание формированию у учащихсяосознанньIХ и прочных, вО многиХ случаяХ доведенньЖ дО автоматизМа навыкоВ
вычислений, программа предполагаеТ вместе с теМ и доступное детям обобщение
учебногО материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изг{аемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между
рассматриваемыми явлениями. Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи
между компонентами И результатами действий. Важнейшее значение придается
постоянному использованию сопоставления) сравнения, противопоставления связанных
между собой понятий, действий И задач, вьu{снению сходства и различия в
рассматриваемых фактах.

УсвоеннЫе в начiulЬном курсе математиКи знаниЯ и способЫ действий необходимы
не толькО длЯ дальнейшегО успешного изучения математики и других школьньIх
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

предметная область <<обществознание И естествознание)) представлена
предметом <<Окружающий мир>> 4 класс - 2 часав неделю.

учебный предмет является интегрированным. В ходе его изучения учащиеся
овладеваЮт основrtМи практиКо-ориентИрованныХ знаниЙ о человеке, природе и обществе,
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс оъпuдu., широкими
возможностями для формирования младших школьников фундамента экологической и
культуроЛогическоЙ грамотности И соответствующих компетентностей умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учапимся освоить
основы адекватного природо- И культуросообразного поведения в окружающей
ПРИРОДНОЙ И СОЦиалЬноЙ среде. Щанный курс наряду с другими предметами начальной
школЫ играеТ значительнуIо роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовно сти и нравственности.

ПредметнаЯ область <<Основы религиозной культуры и светской этики)>
представлен предметом :

<<ОсновЫ религиозНой кульryры И светской этики)> 4 класс - 1 час в неделю.
введение курса орксэ в содержание обучения и воспитания IIовышает эффективность
воспитательного процесса. Через предмет создаются условия для систематического
духовно-НравственногО образования и воспитания детей в школе. Курс помогает
учащимсЯ статЬ образоваНными, толерантнымИ людьми, р€Lзвивает их творческие
способности. Под влиянием курса у детей формируются нравственные установки на
поведение в определенных ситуациях. Одним из положительньIх моментов введения курса
орксэ является то, что изr{ение основ светской этики rтривело к усилению интереса
школьников традициям своей семьи, а также к прошлому своей страны, ее культуре.

предметная область <искусство>) представлена предметами :

<<Музыка>> 4 класС - 1 чаС в неделю. Музыка в начальнОй школе явrUIется одним из
основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия,
нравственНого эталоНа образа жизнИ всегО человечеСтва. опыт эмоционально-образного
ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ, ЗНаНИЯ И )aМеНИЯ, ПРИОбРеТеННЫе при ее изучении, начfuIIьное
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
IIонимание неразрывной взаимосвязи музыки И жизни, постижение культурного
многообразия мира. МузыкалЬное искуСство имеет особуЮ значимосТь для д)D(овно-
нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их
ценностнО-смысловоЙ сферы, формирование способности оценивать и сознательно
выстраивать эстетические отношения к себе и Другим людям, Отечеству, миру в целом.
направлена на постижение закономерностей возникновения И развития музыкального



искусства в его связях с жизнью, Разнообразия форм его проявления и бытования в
окрух(ающем мире.

<<ИзобразИтельное искусство>) 4 класс 1 час в неделю. кИзобразительное
искусство> в 4 классе направлено на творческие задания и вопросы, цель которьгх -
развитие образного мышления, наблюдательности и фантазий ребенка, умение владеть
самыми разными художественными материалами. Предмет является условиемстановления интеллектуальной И дlховной деятельности растущей личности.
ФормироВание худоЖественной культурЫ обучающИхся как неотъемлемаlI часть культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценноrr" nun
высшие ценностИ человечесКой цивилИзации, накапливаемые искусством, долхсны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. Является базоiт, фундаментом для всего
последующего художественного развития r{ащихся.

предметная о бласть <<технология>> представлена предметом :

<<Технология>> 4 кпасС 1 час в неделю. Имеет практико-ориентированнуто
направленность. Его содержание дает не только представление о технологическом
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой либо продукции
процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных
сферах учебной деятельности. Воспитывает уважение к труду, мастерам и результатам их
труда, качественно И последовательно формировать элементарные технико-
технологические знания и умения, р€tзвивает основы творческой деятельности.

предметная область <<Физическая культура>) представлена предметом:
<<ФизичеСкая кульТурD 4 класС - 3 часа в неделю. Содержание обучения данной

образовательной области является формирование установки на сохранения и укрепление
здоровьЯ обулающИхся, соблЮдение индивидуrlJIьногО режима питания и сна, развитие и
коррекция их общей и мелкой моторики. Воспитание интереса к физической культуре и
спорту, формироВание потРебностИ в системаТическиХ занятиях фЙзической культурой и
доступных видах спорта, укрепление здоровья и повышение работоспособности
учащихся; формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении; формирование и совершенствование волевых качеств, умения следить за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, чувства темпа, ритма и
координации движений.

АннотацИя испольЗуемых учебно-методических комплектов и учебников.содержание образования на уровне нач€uIьного общего образования в Мкоу
<уяндинская оош> реализуется средствами образовательной системы <школа России>,
главными особенностями системы <школа России> являются:

_ приоритет д)4(овно-нравственного развития и воспитания школьников,
- личностНо ориентиРованныЙ и системнО-деятельностньй характер обучения,
образовательная система отличается наrrравленностью учебъого материала,

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в
учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса,
и в системе заданий, и включении в учебники рубрик: <наши проекты)), <странички для
любознательньIх), кВыскажИ свое мнеНие>, <ГотОвимсЯ к олимпиаде>>, кЧто уЪ"-r. Чему
научились>, кпроверим себя и оценим свои достижения)) и Др.все предметные линии,
включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современн}.ю
картинУ мира И развиваюТ р{ение учиться. В состаВ системы входят 1^rебники по
следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, родной язык и
литературЕое чтение, иностранный язык, математикц окружающий мир, изобразительное
искусство, технология, музыка и физическаJI кульТура. Все учебники системы имеют
завершенные линии во 2 классе, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение
в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочньж работ, поурочных



РаЗработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронньгх приложений к
учебникам, словарей и других пособий.

В систему улебников 1 класса <Школа России>, входят следующие учебники (УМК):
1. В.Г.Горецкий. В.А.Кирюшин. Азбука. 1 класс. Учебник в 2 частях, М.

Просвещение, 2015г.
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. Учебник в 2 частях, М.

Просвещение, 2015г.
3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение.1 класс. Учебник в 2 частях.

М. Просвещение, .201 5г.
4. В.И.Ifинциус, Т.К.Копырина. Букварь для 1 класса эвенских школ. Л.

Просвещение.1989г.
5. М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика 1 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2014г
6. А.А.Плешаков. Окружающий мир 1 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,

20 1 5г.
7. Е.Щ.Критская. Г.П.Сергеева. Музыка 1 класс. М. Просвещение,2015г.
8. Л.А.НеменскаjI. Изобразительное искусство. 1 класс. М. Просвещение, 2015г.
9. Е.А.Лутцева.Т.П.Зуева. Технология 1 класс. М. Просвещение, .2015г,
10. В.И.Лях. Физическая культура1r-4 классы. М. Просвещение, 20|4г"
Электронные приложения к учебникам:
1. В.Г.Горецкий. В.А.Кирюшин. Азбука. 1 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2015г.
2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2015г.
3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение.1 класс. Учебник в 2 частях.

М. Просвещение, .201 5г,
4, М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика 1 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2014г.
5. 6. А.А.Плешаков. Окружаюrций мир 1 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2015г.

В систему учебников 2 класса <<IIIкола России>>, входят следующие учебники
(УМК):

1. В.П. Канакина. В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2 частях. М.
Просвещение.2014г.

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2 частях.
М. Просвещение 201l2r.

3. В.А. Роббек. Мут торэнти. Учебник для 2 класса. СпБ. Просвещение, 2008г.
4. У.П.Тарабукина, О.К.Потапова. Холига. Я. Бичик,201|.
5. В.П.Кузовлев. Английский язык. 2 класс. Учебник в 2 частях.

201 5г.
6. М,И.Моро, М.А.Бантова. Математика 2 класс. Учебник

Просвещение, 2015г.
7. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,

20l4г.
8. Е.Щ.КритскчuI, Г.П.Сергеева. Музыка. 2 класс. М. Просвещение,2015г.
9. Н.А.Горяева, Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 2 класс. М.

Просвещение, 2014г.
10. Е.А.Лутцева. Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. М. Просвещение, 20|4r.
11. В.И.Лях, ФизическаjI культура1-4 классы. М. Просвещение, 2014r.
Электронные приложения к учебникам:
1. В.П. Канакина. В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс, Учебник в 2 частях. М.

Просвещение.2014г.

М. Просвещение,

ь 2 частях, М,



2. А.А.Плешаков. ОкружаюЩий мир. 2 класс. УчебниК в 2 частях. М. Просвещение,
20\4r.

3. Е.А.Лутцева. Т.П,Зуева. Технология. 2 класс. М. Просвещение, 20|4r.

В системУ учебникОв 4 класСа <<Школа России>>, входяТ следующие учебники
(УМК):

1. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2 частях. М.
Просвещение, 2015г.

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 частях.
М. Просвещение,2015г.

3. А.А. Кейметинова. Мут торэнти. Учебник для 4 класса. СпБ. Просвещение, 1997г.
4. В.П.КУзовлев, Английский язьrк. 4 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,

2016г.
5. М.И.МОро. М.А.Бантова. Математика 4 класс. Учебник в 2 частях. М.

Просвещение, 2014г
6. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 частях, М. Просвещение,

2014г.
7. Е.Щ.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. 4 класс. М. Просвещение, 2014г.
8. Н.А.ГОРяева, Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 4 класс. М.

Просвещение, 2014г.
9. Е,А.Лутцева. Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. М. Просвещение, 2Оl4г,
10. В.И.Лях" ФизическаlI культура 1-4 классы. М. Просвещение, 2014г.
Электронные приложения к учебникам:
1. Л.Ф.КлиМанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 частях.

М. Просвещение 2015г.
2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,

201,4г,
3. Е.А.Лутцева. Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. М. Просвещение, 2014r,

Описание основных педагогических технологий и методов, применяемых для
реализации учебного плана.

ДЛЯ ПОВышения эффективности образовательного процесса используются
след}.ющие образовательные технологии И подходы: дифференцированный и
деятельностный подходы. Щифференцированный IIодход предполагает учет
НеОДНОРОДНОсТи их особых образовательньIх потребностеЙ обуrающихся (в том числе
индивидуальных), типологических особенностей обl^rения. !еятельностный подход
основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности образования С учетом специфики развития
личностИ обучающИхся. ЛичНостно-орИеЕтироваНный подход в обучении, реirлизуется
через внедреЕие здоровьесберегающего подхода, компетентностно - ориентированного
обучения, информационно-коммуникативных, игровых технологий, педагогику
сотрудничества, развивающего обучения.

На основе данного учебного плана в МКОУ кУяндинская ООШ> в рамках ООП
НОО составляются расписание урочных и внеурочных занятий. Учебный план является
локальным нормативным док)rментом, на основании которого организуется
образовательный процесс.



,]illtг

}-чебный план
нача*,IьЕOrш lйшего образования (в соответствии с ФГОС НОО)

(вариант 4)

ПреJlitетвые }-чеfiвые пре.]}Iеты
об,]аgт,ш

классы и количество часов
в неделю

Итого

I п ш
L п Dбязательная часть

]- :;.:,,,i г. :. t ;l ?r;скltй язык
* р*;,тlд-,7r:r ]Е Jлггераryрное чТеНИе
;'* * r:, ,lti

J 4 4 1l
2 2 5

i - .],,,:, . lr fl biý Il Родной (эвенский) язык J 1
1 6

- "':Ё,:i::-,:н.rе
-]-Ёtr]"jе :3 РОJНОМ
ij;;!:Ё

Родная (эвенская)
литеDатчDа

2 2 4

Родной (якутский) язык J J

Родная (якутская)
литеDатуDа

2 2

Ilностранный
язык

Иностранный (английский)
язык

2 2 4

математика и
и ка

математика 4 4 4 12

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 6

основы
религиозной
культуры и
светской этики

Основы религиозной
культуры и светской этики

l l

Искусство Музыка l 1 1 _)

Изобразительное искусство l 1 1 J

технология технология l l l з

Физическая
кчльтчDа

Физическая культура _)
a
J

a
J 9

Итого 21 25 26 72

II. Часть. формируемая yчастциками обDазовательных отношений
ФИЛОЛОГИЯ Як.i,тский язык 0.5 1.5

Максимально догryстимая нагрузка 21 26 26,5
,7з,5


