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Учебный план начального общего образования                                                                    

реализующий ФГОС НОО второго поколения  

на 2016-2017 учебный год, 

 

Пояснительная записка 
           Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом  всего  последующего  обучения.  В  начальной общеобразовательной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  

принимать,  сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные  действия  и  их  результат.  Первая  ступень  общего  образования 

обеспечивает  познавательную  мотивацию  и  интересы  обучающихся,  их готовность  и  

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности младшего  школьника  с  

учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

            Содержание  образования  на  первой  ступени  общего  образования реализуется  

преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов, обеспечивающих  целостное  

восприятие  мира,  системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. В 

соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об  образовании»  

содержание  образования  в МОБУ   НШ-ДС д. Новомунасипово  определяется  

образовательной  программой  (образовательными программами),  утверждаемой  и  

реализуемой  учреждением самостоятельно. На  основании  пункта  6  ст.  9  Закона  

Российской  Федерации  «Об образовании»  основная  образовательная  программа  

начального  общего образования  обеспечивает  реализацию  федерального  

государственного образовательного  стандарта  с  учетом  типа  и  вида  образовательного 

учреждения,  образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся, воспитанников и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное  

развитие,  воспитание  и  качество  подготовки обучающихся. 

       Учебный план ( далее УП) ОУ для учащихся 1-4-х  классов   разработан в  

соответствии  с  требованиями Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  

Закона  Российской  Федерации  «О  языках  народов  Российской  Федерации»,  Закона  

Республики Башкортостан «Об образовании», Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов  Республики  Башкортостан»  и  федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования нового поколения (далее – 

ФГОС НОО). Обеспечивает  исполнение  ФГОС  НОО    и  определяет максимальный  

объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных предметов, распределяет 

учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания образования по классам и учебным 

предметам. 
        Учебный план  выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего  общие  рамки  возможных  решений  при  разработке  содержания образования  

и  требований  к  его  усвоению,  при  определении  требований  к организации  

образовательного  процесса  и  в  качестве  одного  из  основных                                                                 

механизмов  его  реализации.  В  учебном  плане  школы  отражены:  все  учебные  

предметы,  недельное распределение  часов  по    предметам,  предельно  допустимая  

аудиторная нагрузка. 

           Учебный план состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Содержание  образования,  определенное  обязательной  частью, обеспечивает  

приобщение  обучающихся  к  общероссийским  культурным  и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Обязательная  часть  УП  определяет  состав  учебных  предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам)обучения. 

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает  

достижение  важнейших  целей  современного  начального образования: формирование  

гражданской  идентичности  обучающихся, приобщение  их  к  общекультурным,  

национальным  и  этнокультурным ценностям; готовность  обучающихся  к  продолжению  

образования  на последующих  ступенях  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.  

          В соответствии с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании», Законом 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом  Республики  

Башкортостан  «Об  образовании»,  Законом  Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» БУП  ОУ  обеспечивает возможность обучения на 

государственных языках Республики Башкортостан и башкирском языке, возможность их  

изучения, а также  устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения.  

         Изучение  русского  языка  в  начальном звене направлено  на  развитие    речи,  

мышления,  воображения  школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание  позитивного  эмоционально-

ценностного  отношения  к  русскому языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к  

слову,  стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике,  грамматике  русского  языка.  Младшие  школьники    овладевают 

умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять несложные  

монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и повествования  

небольшого  объема,  овладевают  основами  делового  письма (написание записки, адреса, 

письма). 

       В рамках русского языка обучающиеся 1 класса до 3  марта изучают  «Букварь», с 3  

марта по 24 мая изучают «Русский язык»  и «Литературное чтение»  по 2 часа в неделю. 

        Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  ориентировано  на  формирование  и  

совершенствование  всех  видов  речевой деятельности  младшего школьника  (слушание,  

чтение,  говорение,  письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной  детской  литературы, на    развитие  нравственных  и  

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

       Изучение  «Башкирского  языка и литературного чтения» на башкирском языке  

направлено  на  развитие  языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи.  В  ходе  изучения  башкирского  языка  

формируются  речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к башкирскому 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края 

. 

В рамках предмета башкирский язык и литературное чтение  обучающиеся 1 класса 

до 3 марта изучают «Әлифба», с 3 марта  по 24 мая  изучают «Башкорт  теле » по 3 часа в 

неделю и «Әҙәби уҡыу»  2 часа в неделю. 

    Иностранный язык( Английский  язык)  изучается  со  2  класса.   

1.  Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей ; Освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2.  Освоение начальных лингвистических представлений необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического  кругозора; 

3.  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах ,с 

детским фольклором  и доступными  образцами детской художественной 

литературы; 

    Изучение Математики направлено  на формирование  первоначальных 

представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на развитие  

образного  и  логического  мышления,  воображения,  математической речи,  

формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для успешного  

решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения образования. Особое место 

должно быть уделено обеспечению первоначальных  представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

      Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на  

воспитание  любви  и  уважения  к  природе,  своему  городу  (селу),  своей Родине;  

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание  своего  

места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к рациональному  постижению  мира  на  

основе  глубокого  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.  Особое  внимание  

должно  быть  уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний  о поведении  в экстремальных ситуациях,  т.е.  основам  

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 

учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), согласно заявлениям родителей, будет 

представлен учебным модулем «Основы светской этики».                  

      Изучение предметов  «Изобразительное искусство» и  «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.   

      Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную  

направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет реализовать  практическое  

применение  знаний,  полученных  при  изучении других  учебных  предметов  

(математика,  окружающий  мир,  изобразительное искусство,  русский  язык,  

литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития  инициативности,  изобретательности,  

гибкости  и  вариативности мышления у младших школьников. 

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В УП на занятия по физической культурой отведено 3 (три) часа в неделю. 

     Во 2-3  классах вариативная часть, отведенный на компонент образовательного 

учреждения, использован для изучения предмета «История и культура Башкортостана» 

(ИКБ) по 1 часу в неделю. Предметы регионального компонента «История 

Башкортостана», «Культура Башкортостана», «Уроки жизни»  изучаются в рамках одного  

интегрированного курса  «История и культура Башкортостана» . 

     В соответствии с пунктом 9 раздела 10  санитарно-эпидемиологических требований  к  

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного  санитарного  

врача  от  29.12.10  №189  зарегистрировано Министерством  юстиции  Российской 

Федерации  03.03.11  регистрационный №19993)  продолжительность  урока   

(академический  час)  во  всех  классах  не должна  превышать  45  минут,  за исключением  

1  класса,  в  котором продолжительность регламентируется  пунктом 10.10. санитарных 
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правил и составляет 35 минут в первой и второй четвертях, 45 минут в третьей и четвертой 

четвертях. 

      Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. Продолжительность  каникул  в  

течение  учебного  года  составляет  не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся  1 класса  устанавливаются  дополнительные  недельные  

каникулы  в  середине третьей  четверти. 

 

Учебный план (недельный) 1-4-х классов 

МОБУ    НШ-ДС д. Новомунасипово 

 на 2016/2017 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 
Учебный план 1-4 классов (недельный)  

  

Предметные    

 области  
Учебные предметы 
классы  

Количество часов в год  

I   II  III   IV   

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык  2  3 3 3 

Литературное чтение  2  3  2  3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Башкирский язык и 

литературное чтение   на 

башкирском языке 

5  
(3/2) 

5  
(3/2) 

6  
(3/3) 

5  
(3/2) 

Иностранный язык  Английский язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1 
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Итого:  21  25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
Компонент образовательного учреждения : 
История и культура Башкортостана (ИКБ) 
 

 

 

 
- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе  
21  - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе  
- 26 26 26 

  
 

 
Учебный план 1-4 классов (годовой)  

  

Предметные    

 области  
Учебные предметы 
классы  

Количество часов в год  

I   II  III   IV   

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык  99 102 102 102 

Литературное чтение  66 102 68 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Башкирский язык и 

литературное  чтение   

на башкирском языке 

165 
(3/2) 

170 
(3/2) 

204 
(3/3) 

170 
(3/2) 

Иностранный язык  Английский язык  - 68 68 68 

Математика и 

информатика  
Математика  132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание  

(окружающий мир)  

Окружающий мир  66 68 68 68 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 

Изобразительное искусство  33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура  99 102 102 102 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 34 

Итого:  693 850 850 884 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
Компонент образовательного учреждения : 
История и культура Башкортостана (ИКБ) 
 

 

 

 
- 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе  
693  - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе  
- 884 884 884 

 

 

 

Пояснительная  записка                                                                                                                            

к учебному плану дошкольного общего образования                                                                                   

на 2016- 2017 учебный год 

Учебный план МОБУ    НШ-ДС д.  Новомунасипово   на 2016 – 2017 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 
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         Учебный план МОБУ    НШ-ДС д.  Новомунасипово   на 2016 – 2017 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение  ООД. 

       Основными задачами планирования являются: 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализация   ФГОС  к содержанию и организации образовательного процесса в ДОО. 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2016-2017 г. в   МОБУ    НШ-ДС д.  Новомунасипово функционирует одна  

разновозрастная  общеобразовательная     группа.   

   Учебный план составлен на основании общеобразовательной программы  

дошкольного общего  образования  МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово.    Методическое  

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

    В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. В 

инвариантную часть плана включены 5  направлений.    Содержание педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планирование.                                      

Количество и продолжительность непрерывной организованно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной организованно образовательной деятельности: 

 - для детей от 1,6 до 5  лет – не более 15-20 минут, 

 - для детей от 5 до 7  лет – не более 25-30 минут, 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-     средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 



 

9 

 

-   в старшей    – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.     Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В 

середине организованно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

  В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация 

жизнедеятельности МОБУ  предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (ООД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МОБУ.                                                                                                       

Парциальные программы являются дополнением   программе дошкольного образования    

МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово  и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки 

Образоват

ель- 

ные 

области 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методики, технологии 

Социально

-

коммуника

тивная 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду»                         

М.А. 

Васильевой; 

В.В.Гербовой;Т.

С.Комаро-

вой«Учебно –

воспитательная 

программа для 

башкирских 

детских 

садов»Г.Г. 

Галиевой; 

З.Г.Нафиковой 

«Комплексное 

развитие детей 

в процессе их 

общения с 

природой» 

Марченко  

Л.И. 

 

 

 

 

 

 

«Я -личность» Азнабаева Ф.Г. 

«Растем играя» Нафикова З. Г. 

«Лето», «Осень», «Зима», «Весна»  

Марченко Л. И. 

«Природа и человек» Азнабаева Ф. Г. 

«Башкирские народные детские игры» 

Галяутдинов И. Г. 

«Играя развиваемся» Азнабаева Ф. Г.                                                               

«Труд источник жизни» Азнабаева Ф.Г.                                                        

«Радуга» Ягафарова А. Ш 

Познавате

льная  

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

М.А. 

Васильевой; 

В.В.Гербовой;Т.

С.Комаро-вой 

«Учебно –

воспитатель-ная 

«Комплексное 

развитие детей 

в процессе их 

общения с 

природой» 

Марченко  

Л.И. 

 

 

 

«Математика в детском саду» Нафикова З. 

Г. 

«Лето», «Осень», «Зима», «Весна» 

Марченко Л. И. 

«Природа и человек» Азнабаева Ф. Г.                                                       

«Математические игры в детском саду» 

Новикова В. П. 

«Радуга» Ягафарова А. Ш. 
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программа для 

башкирских 

детских садов»         

Г.Г.Галиевой;З.Г.

Нафиковой 

  

Речевая «Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду»М.А.Васил

ье-Вой; 

В.В.Гербовой;Т.

С.Кома-ровой 

«Учебно –

воспитательная 

программа для 

башкирских 

детских 

садов»Г.Г. 

Галиевой; 

З.Г.Нафиковой 

«Комплексное 

развитие детей 

в процессе их 

общения с 

природой» 

Марченко  

Л.И. 

 

 

«Театрализованная деятельность в детском 

саду» Азнабаева Ф. Г. 

«Театральная деятельность в детском саду» 

Азнабаева Ф. Г 

«Радуга» Ягафарова А. Ш. 

«Гульбостан» Азнабаева Ф.Г. 

«Волшебные звуки» Азнабаева Ф.Г. 

«Русский язык в национальном ДОУ» 

Азнабаева Ф. Г. 

«Лето», «Осень», «Зима», «Весна»  

Марченко Л. И. 

«Башкирские народные детские игры» 

Галяутдинов И. Г. 

«Картинный словарь русского языка» 

Азнабаева Ф.Г. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду»                       

М.А.Василье-

вой;В.В.Гер-

бовой;Т.С.Ко-

маровой 

«Учебно –

воспитатель-ная 

программа для 

башкирских 

детских 

садов»Г.Г. 

Галиевой;З.Г.На

фиковой 

 

«Хоровод народов Башкортостана» 

Колбина А. В. 

«Ильгам»  Азнабаева Ф.Г.                      

«Народное декоративно-прикладное 

искусство Башкортостана дошкольникам»  

Молчева А. В.«Праздники в детском саду» 

Фаткуллина Ф. Д. 

 

«Развитие музыкального мышления у 

детей» Мухамедъярова Р. К. 

Физическа

я 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

М.А.Василье-

вой;В.В.Гер-

бовой;ТС.Ко-

маровой 

«Учебно –

воспитатель-ная 

программа для 

башкирских 

детских 

садов»Г.Г. 

Галиевой;З.Г.На

 «Физическая культура в детском саду» 

Пензулаева  Л. И. 

«Физминутка для малышей» Ищенко М.Н. 

«Азбука физкультминуток для 

дошкольников» Ковалько В. И. 

«Развиваемся в движении» Азнабаева Ф.Г. 

«Башкирские народные детские игры» 

Галяутдинов И. Г. 
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фиковой 

Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности   и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

Для этого функционируют кружки:                                                                              

физическое развитие – спортивный кружок «  Шашки»                                                              

и художественно-эстетическое развитие – кружки «Театральный ». 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

  

 

Учебный план дошкольного  общего образования                                                                                                               

на 2016-2017 учебный год 

Базовая часть  

(инвариант      ная) 

Образовательные 

области 
Виды занятий 

от 1,6-7  

лет             

в неделю 

В год  

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность  

ежедневн

о 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ежедневн

о  

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 34 

  Формирование целостной 

картины мира 

 1 34 

 

Речевое 

развитие 

  Русский язык 2 68 

  Чтение художественной 

литературы 

 Ежеднев   

 Обучение грамоте 1 34 

 Развитие речи 1 34 

  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование   2 68 

 Конструирование 1 34 

  Лепка 0,5 17  

  Аппликация 0,5  17 

  Музыкальное  2      68  

  102   Физическое Физкультура 3 
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 развитие    

 
  

15        510 

Вариативная часть 

(модульная) 
   спортивный кружок                       

( шашки) 

 1 34  

    
Театральный кружок  

 1 
34 

 
ВСЕГО     17 578  

  

 

 

 

 
 

 

  


