


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   учебному плану 1-4 классов по ФГОС  НОО 

 

 Учебный план является основным государственным документом, выступающим как 

основная часть образовательной программы, как элемент общеобразовательных стандартов, 

регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования по ФГОС, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана, 

являются следующие документы: 

� нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 43 

2.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, ст. 11, 12, 13  

3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

4. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2021 № 2) 

� нормативные документы Министерства образования и науки РФ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

2. Приказ от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 



3. Приказ от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 

27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

4. Приказ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 г. N 

03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

� нормативные документы г. Тулы и Тульской области 

1.   Письмо министерства образования Тульской области от 08.07.2022 № 16-

10/8263 «О направлении для использования в работе методических рекомендаций по 

разработке учебных планов и планов внеурочной деятельности»; 

2. Письмо министерства образования Тульской области от 21.02.2022 № АЗ 

113/03 «О методических рекомендациях по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ управления образования администрации города Тулы от 25.05. 2022 

№ 175-осн «Об утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования». 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «ЦО № 23» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В целя удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ «ЦО № 23». Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, 

для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МБОУ «ЦО № 23» выделено: 

• в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2.  «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов в неделю. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку. Формируются знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 На изучение предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю.   

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности у 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 обучающегося. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

На изучение учебного предмета «Математика» отведено 4 часа. Изучение предмета 

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.  

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и 

PowerPoint, виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» ориентировано на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и в социуме. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам 

безопасности жизнедеятельности. В   процессе изучения «Окружающего   мира» у детей  

формируется социальный опыт, осознание элементарного взаимодействия в системе 

«человек-природа-общество», формируются  умения и навыки  хозяйственно-бытового, 

технического труда, развивается культура познания природы, общения и взаимоотношений.    

В 1-4-х классах изучение предметной области «Искусство» представлено двумя 

предметами «Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Изучение предмета 

«Музыка» позволяет  обучающимся, слушая и исполняя музыкальные произведения, 

рассматривая иллюстрации, выполняя творческие задания,   знакомится с лучшими 



произведениями народной, духовной, классической и современной музыки, учится слушать 

и слышать музыку. Основными целями и задачами курса «Изобразительное искусство» 

является содействие развитию творческих способностей обучающихся, приобщение детей к 

духовным ценностям, формирование представлений о целостности мира, обучение 

различным видам творческой деятельности, знакомство с художественными материалами и 

инструментами, приемами и способами работы. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» отведено 2 

часа в неделю (2-4 классы). В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык». 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 



На изучение учебного предмета «Технология» отведен 1 час в неделю (1-4 классы). 

Основными целями и задачами курса является формирование начальных общетрудовых и 

специальных умений  (преимущественно ручного труда),  основ трудовой и экологической 

культуры, умений кооперации и сотрудничества в трудовом процессе, развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование представлений о целостности мира, обучение 

различным видам творческой деятельности, знакомство с различными материалами и 

инструментами, приемами и способами работы. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

    На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю: 2 часа физической культуры реализуются в урочной форме, а 1 час проходит в 

рамках внеурочной деятельности (внеурочная форма) (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 пункт 10.20). В 

результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности,  научатся 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств. 

Перенос 1 часа физической культуры позволит осуществить индивидуальный 

подход к каждому ребенку, исходя из его потребностей и физических возможностей. В 1 

учебном корпусе занятия проводятся в двух спортивных залах, а также у обучающихся есть 

возможность заниматься в школьном тренажерном зале. На территории 1 учебного корпуса 

находится реконструированная спортивная площадка с современным футбольным полем, 

баскетбольной площадкой с резиновым покрытием. В учебном корпусе 2 занятия 

проводятся в спортивном зале, а также на оборудованной школьной площадке.  

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен модулем «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю (4 класс). Изучение предмета позволяет учащимся получить 

элементарные представления о возникновении, истории и особенностях религий мира, их 

влиянии на жизнь людей. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». 



           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: 

1. на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. На данные учебные предметы отводится по 1 час в неделю в 1–3-х классах; 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «ЦО 

 № 23», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

• «Разговоры о важном» 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «В мире книг», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «Занимательная математика», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «Люби и знай свой Отчий край», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «Функциональная грамотность», 1-4-й класс (1 час в неделю);   

•  «Спортландия» 1-4-й класс (1 час в неделю); 

• «Танцевальная палитра» 1-4-й класс (1 час в неделю); 

• «Веселые нотки» 1-4-й класс (1 час в неделю); 

• «Ступенька к здоровью» 1-4-й класс (1 час в неделю); 

• «Тропинка к своему я» 2Г класс (1 час в неделю); 

• «Психологическая азбука» 3Г класс (1 час в неделю); 

• «Жизненные навыки» 4-е классы (1 час в неделю); 

• «Занимательная математика (логика) 1-е классы (1 час в неделю); 

• «Занимательная математика» 2-4 класс (1 час в неделю); 

• «Мир деятельности» 1-4 класс (1 час в неделю); 

• «Оч.умелые ручки» 1-4 класс (1 час в неделю); 

• «Английский с увлечением» 2-4 класс (1 час в неделю); 

• «Дорога и я» 2-е классы (1 час в неделю). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ «ЦО № 23» . 



Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ «ЦО № 23» . 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

знаний. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных   

образовательной программой. Годовая промежуточная аттестация проводится, начиная со 

второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное, потриместрово оценивание результатов учёбы обучающихся и 

годовую по результатам тестирования, итоговых контрольных работ, ВПР в четвертых  

классах. 

Промежуточная аттестация так же распространяется на обучающихся, получающих 

образование в семейной форме с учетом потребностей и возможностей личности по 

индивидуальным учебным планам и режимом занятий с выбором форм сдачи аттестации, в 

том числе экстерном, с согласия и по заявлению родителей (законных представителей) или 

совершеннолетнего обучающегося. При проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, получающих    общее    образование в форме семейного образования, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение   

соответствующих академических прав обучающихся. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 



Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ 

«ЦО № 23».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

 

 

Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, 

изложение 

Литературное чтение 

1 Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

2–3 Техника чтения, тематический тест 

4 Выразительное чтение, сочинение 

Родной (русский) 

язык 

 

  

1 Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

2 Контрольное списывание 

3 Диктант с грамматическим заданием 

 

Иностранный 

язык (английский) 

2 Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3–4 Контрольная работа 

Математика 
1 Листы индивидуальных достижений 

2–4 Контрольная работа 

Окружающий мир 

1 Листы индивидуальных достижений 

2–3 Тематический тест 

4 Проект 

ОРКСЭ 4 Тематический тест 



Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Изобразительное 

искусство 

1 Условная шкала 

2–4 Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й Тетрадь открытий 

2–4 Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4 Проект 

Физическая культура 1-4 Условная шкала 

В мире книг 1-4 Выразительное чтение 

Разговоры  о 

важном 

1-4 Педагогическое наблюдение 

Занимательная 

математика 

1-4 Тематический тест 

Люби и знай свой 

Отчий край 

1–4 Проект 

Функциональная 

грамотность 

1-4 Комплексная работа 

Спортландия 1-4 Сдача нормативов, тематический тест 

Танцевальная 

палитра 

1-4 Отчетный концерт 

Веселые нотки 1-4 Отчетный концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)1 

(учебный корпус 1) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Всего I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное      

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительная 1 1 1 1 4 

Проектно-исследовательская 1 1 1 1 4 

Коммуникативная деятельность 1 1 1 1 4 

Художественно-эстетическая творческая 2 2 2 2 8 

                                                           

 



Информационная культура 1 1 1 1 4 

«Учение с увлечением» 1 1 1 1 4 

ИТОГО 8 8 8 8 32 

  

 

 

(учебный корпус 2) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Всего I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное      

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительная 1 2 1 1 5 



Проектно-исследовательская 1 1 1 1 4 

Коммуникативная деятельность  1 1 1 3 

Художественно-эстетическая творческая 1 1 1 1 4 

Информационная культура 1    1 

«Учение с увлечением» 2 2 2 2 8 

ИТОГО 6 7 6 6 25 
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