
 

Учебный план 

2-абвгд классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2019-2020 учебный год  

учебные предметы 
внутрипредметные модули 

 
количество 

часов 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык *«Всегда вместе: фонетика и 

графика»  (26 часа) 

*«Наши помощники словари» (26 

часа) 

5/170 

Литературное чтение 

*«Мы - читатели» 

(библиотечные уроки) (12 часов); 

*«Литературное слушание» 

 

3/102 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ* 

Русский родной язык  0 

Литературное чтение на родном 

языке 

 0 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык 
«Занимательная лингвистика» (14 ч)  

2/68* 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика *«Решение нестандартных задач» 

(24 час) 

* «Наглядная геометрия» (24 час) 

 

4/136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий мир *«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10 часов) 

* «Мой янтарный край» (10 часов) 

 

2/68 

ИСКУССТВО 

Музыка «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» (7 часов) 

1/34 

Изобразительное искусство «Сокровища мирового 

изобразительного искусства» (3 

часов) 

1/34 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология «Народные промыслы России» (3 

часов)  

1/34 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура «Игры народов России» (20 часов) 3/102 

«Баскетбол» (20 ч) 

«Минифутбол»(20ч) 

Часть, формируемя участниками образовательных отношений 

Основы православной 

культуры 

 
1/34 

Метапредметные модули 

 «Иллюстрирование и моделирование текстов» - 21 час 

 «Проектно-практические задачи» (* на выбор учащихся)): 

-«Школьный двор»-8 часов (*); 

-«Преданья старины глубокой» -8 часов (*); 

- «Как прекрасен этот мир-посмотри» -8 часов (*); 

-«Создание макета школьной клумбы» -8 часов (*). 

 «Предметная неделя»* (8 часов) на выбор учащихся)):  

            -русский язык -2 часа (*) 

            -литературное чтение -2 часа (*) 

            - математика-2 часа (*) 

           - окружающий мир-2 часа (*) 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 23 

Максимальный объём 

нагрузки 

 23/782 

Количество учебных дней  5 
 

*учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

 

 
 

Учебный план 

2-ежзик классов 

на 2019-2020 учебный год  

учебные предметы 
внутрипредметные модули 

 
количество 

часов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык *«Всегда вместе: фонетика и 

графика»  (26 часа) 

*«Наши помощники словари» (26 

часа) 

5/170 

Литературное чтение 

*«Мы - читатели» 

(библиотечные уроки) (12 часов); 

*«Литературное слушание» 

 

4/136 



РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ* 

Русский родной язык  0 

Литературное чтение на родном 

языке 
 0 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык 
«Занимательная лингвистика» (14 ч)  

2/68* 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика *«Решение нестандартных задач» 

(24 час) 

* «Наглядная геометрия» (24 час) 

 

4/136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий мир *«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10 часов) 

* «Мой янтарный край» (10 часов) 

 

2/68 

ИСКУССТВО 

Музыка «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» (7 часов) 

1/34 

Изобразительное искусство «Сокровища мирового 

изобразительного искусства» (3 

часов) 

1/34 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология «Народные промыслы России» (3 

часов)  

1/34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура «Игры народов России» (20 часов) 3/102 

«Баскетбол» (20 ч) 

«Минифутбол»(20ч) 

Метапредметные модули 

 «Иллюстрирование и моделирование текстов» - 21 час 

 «Проектно-практические задачи» (* на выбор учащихся)): 

-«Школьный двор»-8 часов (*); 

-«Преданья старины глубокой» -8 часов (*); 

- «Как прекрасен этот мир-посмотри» -8 часов (*); 

-«Создание макета школьной клумбы» -8 часов (*). 

 «Предметная неделя»* (8 часов) на выбор учащихся)):  

            -русский язык -2 часа (*) 

            -литературное чтение -2 часа (*) 

            - математика-2 часа (*) 

           - окружающий мир-2 часа (*) 



Обязательная учебная 

нагрузка 

 23 

Максимальный объём 

нагрузки 

 23/782 

Количество учебных дней  5 

 
*учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

 
 


