
                        Учебный план начального общего образования (1 - 4классы)                                       Приложение№1 

МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска на  2017-2018 учебный годы 

(ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы Классы. Количество часов в неделю/год. 

1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели. 

 

Всего: 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

 1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 

 

5/165 

 

5/165 

 

5/170 

 

5/170 

 

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 50/1685 

Литературное чтение 4/132 

 

4/132 

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 38/1280 

Иностранный язык Английский язык 

 

0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 

 

4/132 

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 40/1212 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/66 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 20/674 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Искусство    

Музыка 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/337 

Изобразительное искусство 
1/33 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/337 

Технология Технология  1/33 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/337 

Физическая культура Физическая культура 3/99 

      

3/99 

 

3/99 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 30/909 

Итого: 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 207/7553 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 

 

0 

 

 

0 

3/102 

 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 21/714 

Русский язык и 

литературное чтение 

Риторика  0 

 

0 

 

0 1/34 1/34 0 0 0 1/34 1/34 4/136 

Иностранный язык Английский язык 0 0 0 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/238 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

0 0 0 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 0 0 5\170 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4|136 

Максимально  допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка  

21/693 21/693 21/693 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 245/8267 

 

 

 



 

Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования 

(1-4 классы) МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска 

 (ФГОС НОО) 2015-2010 учебные годы 

 

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую  аудиторную недельную нагрузку учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и предметов 1-4 классах. 

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана являются следующие документы: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); письма Минобрнауки 

России от 15.12.2011 г.№03-1058 «О внесении изменений во ФГОС начального общего образования»; письма Министерства образования, 

науки и культуры Архангельской области от 29.12.2011 № 209/02-01-12/5725; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 19993,  «Гигиенические требования 

к режиму образовательного процесса»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 

2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего  образования и имеющих государственную аккредитацию; 



 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения; Начальная школа/ составитель Е.С.Савинов. – М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» принята на Педагогическом Совете МБОУ Гимназия № 21  от 

31.08.2012 года, протокол № 1 и утверждена директором МБОУ Гимназия № 21;   

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 06.12.2010 г. № 209-03/4467 «О методических 

рекомендациях по преподаванию предметов»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 21» в действующей редакции; 

 Концепция регионального компонента федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

Архангельской области, утвержденная Областным экспертным советом от 26 ноября 2009 года № 61; 

 Приказ Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О введении курса «Морянка» в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 11 июня 2010 года № 645; 

 Программа развития МБОУ Гимназия № 21. 

 

Дидактическая система: 

 

Начальное общее образование 

 для учащихся 1-х-3-х классов  реализуется по Образовательной системе «Школа России». Научный руководитель А.А. 

Плешаков.  

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).  

для учащихся 4 классов реализуется по Образовательной системе «Школа 2100», научный руководитель Д.И. Фельдштейн.  УМК 

«Школа 2100» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план  начального общего образования оставлен для реализации образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебный план  начального общего образования обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана, 

обеспечивает дополнительную углубленную подготовку по английскому языку.  

   Реализация учебного плана начального общего образования на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 



 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части (1 класс) и обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (2 ,3, 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: «русский язык и литературное чтение»; для 

учащихся МБОУ Гимназия №21 русский язык является родным языком. Обучение ведется на русской языке. Соответственно «родной 

язык и литературное чтение на родном языке» изучается в рамках учебных предметов "Русский язык" и "Литературное чтение", 

составляющих предметную область "Русский язык и литературное чтение»; «математика и информатика», «обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «основы духовно-нравственной культуры народов России», «искусство», «технология», «физическая 

культура».  

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает содержание образования, обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе.  

 

Русский язык и литературное чтение – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение учебных  предметов: «Русский язык» (1-4 

классы), «Литературное чтение» (1-4 классы), 

 Предметная  область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного  предмета «Английский язык» (2-4 классы).  

 

Учебный предмет «Русский язык» - 1-4 классах – 5 часов в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа 

Учебный предмет «Литературное чтение» - в 1-3 классах -4 часа, в 4-х – 3 часа в неделю 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа. 

 

Учебный предмет «Английский язык»  изучается углубленно во 2-4 классах. Из часов компонента ОУ выделено на изучение 

английского языка: 2 -4 классы -– 1 час в неделю. Итого во 2-4-х классах - 3 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет 

рабочая программа.  

 



Увеличение часов на преподавание английского языка обусловлено социальным заказом, приоритетами гимназии, 

гуманитаризацией образовательного пространства. 
При проведении учебных занятий по учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы осуществляется деление классов  на две 

группы.  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания.  Овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного возраста, 

включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, 

соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими 

предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и 

расширяет познавательные возможности младших школьников. Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у обучающихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры 

сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

    создавать педагогические условия для приобщения учащихся к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления 

языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

    воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

     включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности;  

    обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 

Предметная область «Математика и информатика» – развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах 4 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 



различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» - интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах - 2 

часа в неделю.  Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на основе программы «Зеленый дом» 

(человек, природа, общество) А.А. Плешакова:  в нее дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»: 

Целью введения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является знакомство младших школьников 

с основами религиозных культур и светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей 

стране, и в то же время является частью культуры мировой. Важным является также формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Учебный  предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4 классу на основе выбора учащихся и их 

родителей (законных представителей) одного из модулей (деление класса на группы).  

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2017-2018 учебный год. 

 

Предметная область «Искусство» - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1-4 классах. Содержание учебного предмета определяет 

рабочая программа  

Предметная область «Технология» - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Учебный предмет «Технология (труд)» - 1 час в неделю в 1-4 классах Содержание учебного предмета определяет рабочая программа  

Предметная область «Физическая культура» - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Физкультура» - 3 часа в неделю в 1-4 классах Содержание учебного предмета определяет рабочая программа  

Особенности использования части Учебного плана начального общего образования, формируемой участниками 

образовательного процесса учреждения.  
 

В целях обеспечения потребностей обучающихся, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся в учебном 

плане в части, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-4-х классах используется для введения изучения новых 

учебных предметов Образовательной системы «Школа 2100», «Школа России»: 



- учебного предмета «Риторика» - в 2АБ,4АБ классах  - 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2017-2018 учебный год. 

- учебного предмета «Информатика и ИКТ» - во 2В, 3-4 классах 1 час в неделю. Содержание учебного предмета определяет 

рабочая программа. 

  

В целях обеспечения потребностей обучающихся, реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся в учебном 

плане в части, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-х -3-х классах (Образовательная система «Школа России) 

используется для изучения учебного предмета «Математика и конструирование» - 1 час в неделю.  

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа 

 Для реализации содержания образования краеведческой направленности,  формирования у учащихся  представлений о культуре, 

истории и природе родного края, на основании Концепции регионального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования Архангельской области, утвержденной Областным экспертным советом от АО ИППК РО 26 ноября 2009 

года № 61, Приказа Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О введении курса «Морянка» в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 11 июня 2010 года № 645, Методических рекомендаций  по организации 

образовательного процесса по ФГОС во 2-3-х классах, локального акта МБОУ ОГ № 21 «О преподавании курса «Морянка» содержание 

курса краеведения  «Морянка» интегрируется с предметным содержанием дисциплин, определенных учебным планом МБОУ 

Гимназия № 21.  

Сроки освоения образовательных программ 

- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Продолжительность максимально   допустимой аудиторной недельной нагрузки в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.5; с изменениями), 

Уставом образовательного учреждения: 1 классы – 5-дневная учебная неделя, 2-4 классы – 6-дневная учебная неделя;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 4 классах- 2 часа. 

 

 продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели, для 2-4-х классов в соответствии с Уставом гимназии – 34 

учебных недели; 

 продолжительность урока во 2-4-х классах – 40 минут. 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 классе обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13) определено следующее количество и 

продолжительность урока: 



 в сентябре-октябре – 3 урока, продолжительность урока – 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми (в соответствии с письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001); 

 в ноябре-декабре– 4 урока, продолжительность урока – 35 минут; 

 в январе - мае  - 4 урока, продолжительность урока – 40 минут.      

Обучение учащихся  первого класса проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми 

недель. Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные 

проверочные работы по математике и русскому языку и комплексная работа на метапредметной основе. Цель комплексной работы - 

оценка способности учащегося решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий.  

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения стандартизированных итоговых проверочных работ по 

математике и русскому языку.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, 

 

Период промежуточной аттестации учащихся – за учебный  год. 

  

В 1-х классах аттестация не проводится; в течение года проводятся только диагностические и проверочные работы, контрольные - 

по итогам года.  

Во 2 – 4-х классах  проводятся и диагностические, и проверочные, и контрольные работы.  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется во второй половине дня.   

Определены следующие формы занятий: 

  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, беседы, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты, общественно-полезные практики.  

 Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Внеурочная деятельность может осуществляться и в период каникул. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Количество часов на предметные области и учебные предметы обязательной части и части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса,  не уменьшены и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают максимально  

допустимую аудиторную недельную нагрузку.  

   

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

При реализации образовательных программ в МБОУ Гимназия № 21 используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, обеспечивает дополнительную углубленную подготовку по английскому языку. 

 

 
 


