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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может включать как один, 

так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за 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 

1 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 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 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений 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, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 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 

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 Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 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. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» реализует 

учебный план начального общего образования в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г.); 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2013 г. №78-

ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020г.); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями от 10.06.2019г. (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.07.2019 №55135) (до 31.12.2020г.); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с 01.01.2021г.); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 

22.05.2019 г.) (до 31.12.2020г.); 

6. 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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 



для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 №58824) (с изм. От 

02.12.2020г.); 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 №61573) (с 01.01.2021г.); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 (с 

изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241; от 22 сентября 2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060; 

29 декабря 2014г. №1643; от 18 мая 2015г. №507; от 31 декабря 2015г. №1576; от 11.12.2020 №712);  
10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 № 1598; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно 

– нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г № 1/15); 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» утвержден приказом (с изменениями от 08.05.2019 г. № 223); 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

13. Устав МАОУ «Артинский лицей»; 

14. Календарный учебный график на 2020-2021 уч. год. 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает условия для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной недели в 1 

классе – 5 дней, во 2-4 классах – 6 дней. Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 

учебные недели, для 2-4-х классов – 34 учебные недели.  

Санитарно-гигиенические условия реализации учебного плана. 

Продолжительность уроков: 

- 1 классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

- 2-4 классы – 40 минут. 

Особенности организации обучения детей в 1 классе: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к школе обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих условий: 

- в середине недели предусматривается облегченный учебный день; 

- количество занятий ежедневно – не более 4, один день 5 часов за счет урока физкультуры; 



- ступенчатый режим обучения (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми, с ноября – 4 урока по 35 минут); 

- дополнительные недельные каникулы (7 дней) в феврале; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся; 

- во втором полугодии продолжительность урока 40 минут. 

Режим организации двигательной активности: динамическая минутка – в середине каждого 

урока с целью профилактики близорукости, сколиоза. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общее количество часов за четыре года составляет 3345, что соответствует требованию ФГОС 

НОО. 

Обязательная часть учебного плана 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 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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МАОУ «Артинский лицей» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по 

иностранному языку и информатике.   

В учебном плане определены структура предметных областей, состав учебных предметов, 

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

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение» - в обязательной части учебного плана и предметом «Развитие речи» 

(2-4 классы) – в части, формируемой участниками образовательных отношений. Основные задачи 

реализации содержания этой области: формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

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

предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». Предметы 

реализуются по полугодиям: в 1 полугодии реализуется предмет «Родной (русский) язык», во 2 

полугодии – «Литературное чтение на родном (русском) языке». От родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя директора лицея, 

подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень 

обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык.  

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики родного языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика» – в 

обязательной части учебного плана и предметом «Информатика» (во 2-4 классах) – в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение математики и информатики 



направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, математической речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». Основные задачи реализации содержания: 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.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется 

предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания этой области: 

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 и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

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

«Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи реализации содержания этой 

области: 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. В соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 года N 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ» данный курс является безотметочным. Оценивание осуществляется в форме зачет/незачет. 

Обучающиеся выполняют творческие работы в виде рисунка, аппликации, проекта, работают над 

анализом текста, решают кроссворды по теме урока, составляют устный рассказ и т.д. Для 

оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные упражнения, 

тестовые задания разных типов. Используется также технология портфолио: составление портфеля 

творческих работ и достижений ученика. В 2020-2021 учебном году предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приказ «О преподавании курса ОРКСЭ в 4 классах МАОУ «Артинский лицей» в 1 полугодии 2020-

2021 учебного года» от 19.08.2020 г. № 117/3-од и Приказ «О преподавании курса ОРКСЭ в 4 классах 

МАОУ «Артинский лицей» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года» от 08.01.2021 № 4/1-од).  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». Основные задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». Основные задачи 

реализации содержания этой области: 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания этой области: 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. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются, кроме 

информатики, такие курсы как: «Развитие речи» (во 2-4 классах) и «Развитие познавательных 

способностей» (во 2-3 классах). Программа курса «Развитие речи» дополняет курс русского языка и 

направлена на развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника, 

грамотно выражать свои мысли. Программа обеспечивает языковое развитие учащихся, 

формирование умений и навыков устной и письменной речи, коммуникативной и лингвистической 

компетенции, умений работы со словом и текстом. Программа разработана на основе учебно-

методического комплекта «Чтение. Работа с текстом» О.Н. Крыловой. Курс «Развитие 

познавательных способностей» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную деятельность 

обучающихся. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

возможностей лицея и возможностей единого культурно-образовательного пространства Артинского 

городского округа города. 

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы воспитывающей 

деятельности посредством организации различных видов деятельности обучающихся, таких как 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.    

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2–4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. Во 2–4-х классах 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится на основе результатов 

текущего четвертного оценивания по пятибалльной шкале, и представляет собой среднее 

арифметическое отметок за I, II, III и IV четверти.  

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

1 Русский язык Встроенное педагогическое 

наблюдение, листы 

индивидуальных достижений 

 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

2 – 4 Русский язык Проверочная работа в форме ВПР 

2 – 4 Литература Тестирование  

2 – 4  Родной язык Контрольная работа 

2 – 4  Литературное чтение на родном языке  Контрольная работа  

2 – 4 Развитие речи Письменная работа с текстом  

2 – 4 Иностранный язык Диагностическая работа 

2 – 4 Математика Проверочная работа в форме ВПР 

2 – 4 Информатика Тестирование 

2 – 4 Окружающий мир Проверочная работа в форме ВПР 

4 ОРКСЭ Проект 

2 – 4 Музыка Тестирование 



2 – 4 Изобразительное искусство Тестирование 

2 – 4 Технология Тестирование 

2 – 4 Физическая культура Тестирование 



 

Начальное общее образование (ФГОС) 

1 классы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год 

1 А 1 Б  1 В 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/99 3/99 

Итого  21/693 21/693 21/693  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

    

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

21/693 21/693 21/693  

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

2 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год 

2 А 2 Б 2 В 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 



Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого  23/782 23/782 23/782  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

1. Развитие речи 1/34 1/34 1/34 

2. Информатика 1/34 1/34 1/34 

3. Развитие познавательных способностей 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

26/884 26/884 26/884 

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

3 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                   классы  

Количество часов в неделю/год 

3 А 3 Б 

 

3 В 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 



Итого  23/782 23/782 23/782  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

1. Развитие речи 1/34 1/34 1/34 

2. Информатика 1/34 1/34 1/34 

3. Развитие познавательных способностей 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

26/884 26/884 26/884 

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год 

4 А 

 

4 Б 

 

4 В 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого  24/816 24/816 24/816 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

 

1. Развитие речи 1/34 1/34 1/34 

2. Информатика 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

26/884 26/884 26/884  

 


