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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

или Учреждение) – нормативный документ,который определяет состав учебных предметов; 

порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и годовое количество 

учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и продолжительность 

учебного года. 

Учебный план составлен на основе следующих документов:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации», в действующей редакции;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в действующей редакции; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(применяется к правоотношениям, возникшим с 1.09.2016 года), в действующей 

редакции;  

 Приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», в действующей 

редакцииhttps://fgosreestr.ru/; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», в действующей редакции; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», в действующей редакции; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в действующей редакции; 

 Уставом МОБУ «Бугровская СОШ № 3», в действующей редакции. 

Учебный план НОО, обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ НОО для 1-4 классов. Общее количество часов учебных 

предметов за 4 года от 2904 до 3345 часов. 

https://fgosreestr.ru/
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для 2 - 4-х классов - не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

 в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

 во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования УУД, а также потребностях 

обучающихся, их родителей и общества. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы  при изучении 

учебных предметов: «Иностранный язык», «Информатика». 

Учебный план  НОО МОБУ «Бугровская СОШ № 3» является частью организационного 

раздела ООП НОО  (Приложение к ООП НОО № 26).  

Образование на уровне НОО является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

На уровне НОО 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. 

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

участниками образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана Учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей НОО:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице«Содержание предметных областей»: 

N п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 
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N п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

рубежом. 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 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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 на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

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, формирование 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 

Математика 

Информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Формирование первоначальных знаний 

школьников о компьютере, формируются 

первые элементы информационной 

культуры в процессе использования 

учебных игровых программ, простейших 

компьютерных тренажеров.  

5 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, 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 
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N п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Технология 

Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9 
Физическая 

культура 

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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

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

Изучение учебного предмета«Русский язык» начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. В 1-2 классах по 4 часа в неделю, в 3-4 классах по 5 часов в неделю. 

При изучении учебного предмета«Литературноечтение»изучается в 1-х, 4-х классах по 3 

часа в неделю, во 2-х по 2 часа, в 3-х по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»представлена 

учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 
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Предметная областьявляется обязательной. Свободный выбор языка образования, в том числе 

русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам НОО.  

Родной язык (русский). Изучается в 1-2-х классах по 2 часа в неделю (в первых классах в 

первой четверти 1 час в неделю), в 3-4-х классах по 0,5 часа в неделю.  

Литературное чтение на родном языке (русском).Изучается в 1-2-х классах по 1 часу в 

неделю (в первом классе изучение начинается со второй четверти).  

Предметная область «Иностранный язык» на уровне НОО представлена  учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)»который изучается со 2 класса по 2 часа в неделю 

с делением класса на группы. 

Предметная область «Математика и информатика» на уровне НОО представлена 

учебными предметами: «Математика», «Информатика». 

Математика.Изучается в 1-4-х классах по 4 часа в неделю(в первых классах по 3 часа в 

первой четверти, по 4 часа до конца учебного года).  

Информатикаизучается со 2-го по 4-й класс по 1 часу в неделю с делением класса на 

группы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 

4-х классах,представленаучебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), 1 час в неделю. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

В 2020 – 2021 учебном году ОРКСЭ представлен модулем:«Основы светской 

этики».Учреждение определило данный модуль на основе выбора родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающих. Учебный предмет ОРКСЭ является 

безотметочным.  

Предметная область «Искусство»  на уровне НОО представлена учебными 

предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Музыка. Изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Изобразительное искусство. Изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Технологияизучается с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. 
Предметная область«Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 

Физическая культура. Изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю в урочной форме и 

по 1 часу во внеурочной форме.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

и осуществления стратегических целей Учреждения основанных на программе развития МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3».  

В целяхобеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ООП НОО Учреждения 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
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 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

В 2020 – 2021 учебном году в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и реализации программы развития МОБУ «Бугровская СОШ № 3»  во2 – 4-х 

классах осуществляется преподавание учебного предмета «Информатика». 

Оценка результатов освоения ООП НОО осуществляется наосновании Положения «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ ст.58, а также Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в Учреждении проводится 

промежуточная аттестация обучающихся в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится по всем учебным 

предметам и курсам учебного плана по итогам учебного года в форме итоговых контрольных 

работ, кроме «Физической культуры». По учебному предмету «Физическая культура» 

промежуточная аттестация проводится в виде сдачи спортивных нормативов или творческой 

работы в зависимости от группы здоровья. Если обучающийся является ребенком инвалидом, 

имеет ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), или если он в течение учебного года был 

освобожден по состоянию здоровья от занятий физической культурой в объеме более 60% 

учебного времени, то в качестве промежуточной аттестации выполняется творческая работа. 

Таблица: «Формы промежуточной аттестации» 

Кла

сс  

Учебныепредметы Форма проведения 

промежуточной аттестации по 

учебным предметам 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации по  курсам 

1 

 

«Русский язык»,  

«Математика»,  

«Литературное 

чтение»,  

«Окружающей мир». 

Комплексная итоговая 

контрольная работа (ККР), 

безотметочная 

Все 

курсы 

Зачет 

«Физическая культура» Спортивные нормативы – для 

обучающихся с 1 и 2 группой 

здоровья (безотметочная). 

Творческая работа (устный 

пересказ одного теоретического 

вопроса) – для обучающихся с 3-5 

группой здоровья, обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся освобождённых 

по состоянию здоровья от занятий 

физической культурой в объеме 

более 60% учебного времени в 

течение учебного года. 

2-4 Все учебные предметы 

учебного плана, за 

исключением учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Итоговая контрольная работа 

(ИКР): диктант, тест, контрольные 

задания. 
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«Физическая культура» Спортивные нормативы – для 

обучающихся с 1 и 2 группой 

здоровья. 

Творческая работа (доклад, 

реферат, презентация по выбору 

ученика) – для обучающихся с 3-5 

группой здоровья, обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся освобождённых 

по состоянию здоровья от занятий 

физической культурой в объеме 

более 60% учебного времени в 

течение учебного года. 

Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и 

Положения о языках образования в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» образовательная 

деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия 

Учреждения позволяют вести обучение на одном из родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации – русском языке.  

 

Перспективный учебный план на уровень НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

с 2020-2021 учебного года 

Предметная область Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/количество 

часов в год 

I II III IV Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/83 2/68 3/136 2/103 389 

Литературное чтение 2/66 1/34 2/68 2/68 236 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/33 2/68 0,5/17 0,5/17 135 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русскому) 

1/25 1/34 0,5/17 0,5/17 93 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/54 2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/27 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 1/27 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 268 



Учебный план начального общего образования (НОО), приложение ООП НОО № 26 

 

МОБУ «Бугровская СОШ  № 3» Страница 9 

Предметная область Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/количество 

часов в год 

I II III IV Итого 

Итого: 17/513 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/41 2/68 1/34 2/68 211 

Литературное чтение 1/33 1/34 2/68 1/34 169 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/25 - - - 25 

Математика и 

информатика 

Математика 1/25 1/34 1/34 1/34 127 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 102 

Итого: 4/124 5/170 5/170 5/170 634 

Всего: 21/637 23/782 23/782 23/782 2983 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе: 

21 23 23 23  

 

Учебный  план НООМОБУ «Бугровская СОШ № 3»   

с учетом соблюдения дополнительных требований 

«ступенчатого» режима обучения 

на 2020 – 2021 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

1 классы 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

(модули) 

Ступенчатый режим в 1-х классах, 

неделя/год 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Сентябрь

-Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 
Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 3/51 83 ККР1 

Литературное 

чтение 
2/16 2/16 2/34 66 ККР 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1/8 1/8 1/17 33 ИКР 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 1/8 1/17 25 ИКР 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - -  

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 3/24 3/51 99 ККР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 54 ККР 

Основы 

религиозной 

Модуль: «Основы 

светской этики» 
- - - - - 

                                                             
1Смотри таблицу «Формы промежуточной аттестации» 
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Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

(модули) 

Ступенчатый режим в 1-х классах, 

неделя/год 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Сентябрь

-Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 
Итого 

культуры и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 ИКР 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 27 ИКР 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 ИКР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/16 2/16 2/34 66 

Спорти

вные 

нормат

ивы/ 

творче

ская 

работа2 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

для 5-дневной учебной недели 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 1/8 1/17 41  

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/17 33  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 1/8 1/17 25  

Математика и 

информатика 
Математика - 1/8 1/17 25  

Итого: 3/24 4/32 4/68 124  

Всего: 15/120 20/160 21/357 637  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе: 

15 20 21   

 

Учебный  план НОО МОБУ «Бугровская СОШ № 3»   

на 2020 – 2021  учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

2-4 классы 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

II III IV Год 

Промежуто

чная 

аттестация 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 4/136 3/102 306 ИКР 

Литературное чтение 1/34 2/68 2/68 170 ИКР 

                                                             
2Смотри таблицу «Формы промежуточной аттестации» 
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Предметная 

область 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

II III IV Год 

Промежуто

чная 

аттестация 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
2/68 - - 68 ИКР 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1/34 - - 
34 ИКР 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 

408 ИКР 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 3/102 3/102 

306 ИКР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 
408 ИКР 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Модуль: «Основы 

светской этики» 
- - 1/34 

34 ИКР 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 
102 ИКР 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 

102 ИКР 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 
102 ИКР 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

408 
Спортивные 
нормативы/ 
творческая 

работа 

Итого: 18/612 18/612 18/612 1836  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 1/34 2/68 
170 ИКР 

Литературное чтение 1/34 2/68 1/34 
170 ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 
102 ИКР 

Информатика 1/34 1/34 1/34 
102 

ИКР 

Итого: 5/170 5/170 5/170 510  

Всего: 23 23 23 69  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузкапри 5-ти  

дневной учебной неделе: 

23 23 23 

 

 

 


