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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ №24» начального общего образования 

на 2018 – 2019  учебный год 

                                                                         1-4 классы 

1.1. Учебный план начального общего образования  (далее учебный план) МБОУ «СОШ № 24»  

- документ, который определяет  распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельно-

сти; максимальный объем обязательной нагрузки, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся;  нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план МБОУ «СОШ № 24», реализующий основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования, разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

27.07.2017, далее - ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (ред. 31.12.2015, далее - ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 17.07.2015); 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. 05.07. 2017); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10.№ 189 (в ред. 24.11.2015г.); 

- Устав  МБОУ «СОШ № 24»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ № 24».  

1.3. При разработке Учебного  плана МБОУ «СОШ № 24» учитывались следующие материалы: 

-Примерная основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) -1-4 классы;  

-Распоряжение Министерства образования, науки и   культуры Архангельской области от 

11.06.2010г. №645 «О введении курса краеведения  «Морянка» в общеобразовательных учре-

ждениях Архангельской области»; 

-Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О преподава-

нии ОРКСЭ в условиях ФГОС» от 27.06.2014 № 209/02-01-13/4091; 



-Письмо Минобразования и науки РФ «Об изучении предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКР» 

от 25.05.2015 № 08-761; 

-Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «Об учебном 

плане основного общего образования» от 11.06.2015 № 209/02-09/4241; 

-Методические письма  АОИОО. 

1.4. Учебный план МБОУ «СОШ № 24» обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.10.№ 189 (в ред. 24.11.2015г.)  и предусматривает 4-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-х клас-

сов. 

1.5.  В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ№24»  и календарным графиком  на  2018/2019 

учебный год определен следующий режим работы: 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х классах – 34 

учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – в 1-х-4-х  классах – 5 дней; 

- недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч при 5-дневной 

учебной неделе; 

- продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м полуго-

дии, во 2–4-х  классах – 45 мин;  

- в 1 классах  в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время за-

полняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими иг-

рами; вместо четвертых уроков используются нетрадиционные формы организации учебного 

процесса (игры, экскурсии и т.д.); в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

-  обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся 1 -х классов не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом- не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные 

недельные каникулы в период  с 18.02.2019 по 24.02.2019г.  

2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана.  



Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом (материалы таблицы со-

ответствуют приказу Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» (в ред. № 1241 от 26 ноября 2010 года; № 1060 от 18 декаб-

ря 2012 года, № 1576 от 31 декабря 2015 года).  

В целях обеспечения единства образовательного пространства предметные области «Русский 

язык и литературное чтение» и  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» объеди-

нены в один модуль «Русский язык и литературное чтение» в связи с тем, что родным языком 

является  русский язык (государственный). Учебный предмет «Родной язык» изучается в рам-

ках учебного предмета «Русский язык», учебный предмет « Литературное чтение на родном 

языке»  -  в рамках учебного предмета «Литературное чтение». 

N 

п/п  

Предметные об-

ласти  
Основные задачи реализации содержания  

1  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как сред-

стве общения людей разных национальностей в России и за ру-

бежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на род-

ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности на род-

ном языке. 

3  
Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

рование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4  
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности  

5  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-



туациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

6  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7  Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности  

9  
Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано  на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного  предмета обязательной части -  

русский язык в 1-4 классах -  1 час.  

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ «СОШ № 24»: 

3.1.В 1-4 классах  МБОУ «СОШ №24» образовательный процесс моделируется на  основе учеб-

но-методического комплекта «Перспектива», включающего в себя учебники, входящие в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к ис-

пользованию в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год (приказ Минобр-

науки России от 31.03.2014 № 253, в ред. от 28.12.2015);  и  учебные пособия, выпущенные ор-

ганизациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 



 3.2.  Предметная область «Иностранный язык» во 2-4-х классах представлена учебным предме-

том «Английский язык». При проведении учебных занятий во 2-4-х классах осуществляется де-

ление на две группы при  наполняемости групп 25 и более человек. 

3.3. Курс «Информатика и ИКТ» во 2-4 классах реализуется через предметы «Математика» ( 

раздел «Работа с информацией») и  «Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»). 

3.4. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  «Физиче-

ская культура»- 2часа и учебными модулями: ««Теннис как третий час урока физической куль-

туры»    (Жихарева О.И., Журавлева А.Ю. –М;2012г).-3в класс- 1 час; 4в класс- 1 час.;  «Физи-

ческая культура. Настольный теннис 1-4 класс» (Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю.-М;2013г)- 2в 

класс-1 час, 3г класс-1 час. 

3.5.  Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  по выбору родителей 

определен учебными модулями: «Основы светской этики»-4а класс-1час, 4б класс-1час, 4г 

класс-1час;  4в класс-1час. 

3.6. Региональное содержание начального общего образования представлено  во 2-4 классах   

курсом краеведения «Морянка», интегрируемым с предметным содержанием дисциплин, опре-

делѐнных учебным планом (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология). 

4. Освоение основной  образовательной программы начального общего образования  сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в  следующих формах 

(графики прилагаются) в период  с 18.04 по 16.05.2018г:   

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

1а,1б, 1в,1г 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Математика Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Музыка Итоговая контрольная работа  за курс 1 класса 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная  работа  за курс 1 класса 

Технология Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

Физическая культура Контрольный тест  (с учетом нормативов для 

различных групп здоровья) за курс 1 класса 

2а,2б,2в Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 Английский язык Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 Математика Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 Окружающий мир Итоговая контрольная я работа за курс 2 класса 

 Музыка Итоговая контрольная работа  за курс 2 класса 

 Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа  за курс 2 класса 

 Технология Итоговая контрольная  работа за курс 2 класса 

 Физическая культура Контрольный тест  (с учетом нормативов для 

различных групп здоровья) за курс 2 класса 

3а,3б,3в,3г Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Английский язык Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Математика Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Музыка Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

 Технология Итоговая контрольная  работа за курс 3 класса 

 Физическая культура Контрольный тест  (с учетом нормативов для 



различных групп здоровья) за курс 3 класса 

4а,4б.4в,4г Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Английский язык Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Математика Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Основы религиозных куль-

тур и светской этики  

Итоговая контрольная я работа за курс 4 класса 

 Музыка Итоговая контрольная  работа за курс 4 класса 

 Изобразительное искусство Итоговая контрольная  работа за курс 4 класса 

 Технология Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 Физическая культура Контрольный тест  (с учетом нормативов для 

различных групп здоровья) за курс 4 класса 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, периодичности 

и порядке промежуточной    аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 24»  

5. Сетка часов учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ № 24» на 

2018_/_2019_ учебный год. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 (не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

 

 

 

 

 

 



5.1.Недельный учебный план начального общего образования 

                                                                                     ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 

                                                                      1-4 классы 
Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык  (английский )     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание  и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

           1 1 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: обязательная часть  21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Итого: часть, формируемая участниками образовательных отношений                

Итого по учебному плану 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

 



5.2.Годовой учебный план начального общего образования 

                                                                                   ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 

                                                                      1-4 классы 
Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год     

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 

 

4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть                

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Литературное чтение 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 102 102 102 102 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский)      68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Математика и информатика Математика  132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание  и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

           34 34 34 34 

Искусство Музыка 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого: обязательная часть 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Итого: часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

               

Итого по учебному плану 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

Максимально допустимая учебная нагрузка 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

 



5.3. Годовой учебный план начального общего образования 

(сводные за уровень) 

ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 

 1А,1Б, 1В,1Г  классы  

Учебный план начального общего образо-

вания (5-дневная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные  предметы         
 
 
 
 
             Классы 

Количество часов в год 
 

Всего 

 

 

 

I  II III IV 
 

Учебные годы 18-19 19-20 20-21 21-22  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170 170 170 675 

 

Литературное чтение 

 132  136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознан ие 

и 

естествознание 

Окружающий мир  66  68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     34 34 

Искусство Музыка  33  34 34 34 135 

 

Изобразительное ис-

кусство 

 33  34 34 34 135 

Технология Технология  33  34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  99  102 102 102 405 

Итого: обязательная часть  693  782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

       

Итого по учебному плану  693  782 782 782 3039 

Максимально допустимая  нагрузка   693  782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 

2А,2Б, 2В классы  

Учебный план начального общего образо-

вания (5-дневная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные       предметы         
 
 

 
 
             Классы 

Количество часов в год 
 

Всего 

 

 

 

I  II III IV 
 

Учебные годы 17-18 18-19 19-20 20-21  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170 170 170 675 

 

Литературное чтение 

 132  136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир  66  68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     34 34 

Искусство Музыка  33  34 34 34 135 

 

Изобразительное ис-

кусство 

 33  34 34 34 135 

Технология Технология  33  34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  99  102 102 102 405 

Итого: обязательная часть  693  782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

       

Итого по учебному плану  693  782 782 782 3039 

Максимально допустимая  нагрузка   693  782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя)  

3А,3Б, 3В, 3Г классы  

Учебный план начального общего обра-

зования (5-дневная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные       предметы         
 
 

 
 
             Классы 

Количество часов в год 
 

Всего 

 

 

 

I  II III IV 
 

Учебные годы 16-17 17-18 18-19 19-20  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170 170 170 675 

 

Литературное чтение 

 132  136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир  66  68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     34 34 

Искусство Музыка  33  34 34 34 135 

 

Изобразительное ис-

кусство 

 33  34 34 34 135 

Технология Технология  33  34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  99  102 102 102 405 

Итого: обязательная часть  693  782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

       

Итого по учебному плану  693  782 782 782 3039 

Максимально допустимая  нагрузка   693  782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя)  

4А,4Б, 4В, 4Г классы  

Учебный план начального общего обра-

зования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные       предметы         
 
 

 
 
             Классы 

Количество часов в год 
 

Всего 

 

 

 

I  II III IV 
 

Учебные годы 15-16 16-17 17-18 18-19  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170 170 170 675 

 

Литературное чтение 

 132  136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознан 

ие и 

естествознание 

Окружающий мир  66  68 68 68 270 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     34 34 

Искусство Музыка  33  34 34 34 135 

 

Изобразительное ис-

кусство 

 33  34 34 34 135 

Технология Технология  33  34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99  102 102 102 405 

Итого: обязательная часть  693  782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

       

Итого по учебному плану  693  782 782 782 3039 

Максимально допустимая  нагрузка   693  782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 


