
 



Общие положения   

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по годам обучения  учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности  и формы промежуточной аттестации 

учащихся  

2.Учебный план МБОУ  «СОШ №81 г.Челябинска» , реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  формируются в соответствии с требованиями:  

На  Федеральном  уровне: 

 Федерального  закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации 

 Федерального компонента  государственных  образовательных стандартов  общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки  

Российской федерации  от 5.03.2004 №1089 «Об утверждении  федерального 

компонента  государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего образования  (далее ФКГОС)-для  10, 11 классов  

 Федерального   государственного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного  Приказом    Министерством  образования и науки  Российской 

Федерации  от  6 октября 2009г. № 373   «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» -для 1-4 классов  (далее ФГОС начального образования) 

С изменениями:  

 Приказ МО и Н РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО иН РФ от 6.10.2009 №373» 

 Приказ МО иН РФ  от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО иН РФ от 6.10.2009 №373» 

 Приказ МО иН РФ  от 29.12.2014  №1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 6.10.2009 №373» 

 Приказ МО иН РФ  от 18.05.2015  №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 6.10.2009 №373 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6.10.2009 №373» 

 

 



 Федерального   государственного стандарта  основного  общего образования, 

утвержденного приказом  Министерством  образования и науки  Российской 

Федерации  от  17  декабря  2010г. № 1897  «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»- для 5-9  классов  (далее ФГОС основного образования) 

С изменениями: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

 Порядка организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством  

образования и науки  Российской Федерации   от 30.08.2013 № 1015\ 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства    просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 No 345; 
 

 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации   от 29 декабря 2010г.  

№189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

На  региональном  уровне: 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 

от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 

от 09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 

г.» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области». 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016  №03-02 /2468 «О внесении  изменений  в основную образовательную 



программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования образовательных организаций Челябинской области» 

 Письма Министерство образования и науки Челябинской области  от 

31.01.2018 №1212/878 «Методические рекомендации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от28 июня 

2018 г. № 1213/6651 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году» 

 

Муниципальный уровень 

 Письмо  Комитета по делам образования  города Челябинска №16-02/774  от 

2.03. 2015 года «О внесении изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования»  

 Письмо Комитета по делам образования города Челябинска  №16-02/3854  от 

31.08. 2015 года «О формировании общеобразовательными организациями 

города Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования  на 2015-2016 учебный год»  

 

3. Учебный план на 2019-2020 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 и предусматривает:  

4-летний  нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов 

5-летний  нормативный срок освоения образовательных программ основного  

общего образования для 5-9  классов 

2-летний  нормативный срок освоения образовательных программ среднего   общего 

образования для 10-11   классов 

4.  Учебный год  в МБОУ СОШ №81 начинается 2.09.2019. Количество часов, 

отведенных на освоение учебного плана не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН  2.4.2.2821-10.  

5.  В  1-4, 5-8 классах  обучение организовано в режиме пятидневной недели. Учебные 

занятия  первой смены начинаются в  8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

http://www.lic39.ru/wp-content/uploads/2018/07/Pismo-MOiN-28.06.2018-%E2%84%96-1213-6651.pdf
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Устанавливается  следующая продолжительность учебного года: 1-е классы-33 

недели, 2-4 классы -   34 недели, 5-9, 10-11 классы-35 недель.  

6 . В целях реализации образовательных программ  осуществляется деление классов 

на подгруппы   по «Иностранному языку»-2-11 классы, «Информатике» при 

наполняемости 25 человек и более;   «Технологии»-5-11 классы, «Физической 

культуре»- 10-11 классы. 

7.  При реализации образовательных программ  для использования  выбираются:   

 учебники из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

Учебный план на  2019-20 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №81 г 

Челябинска  для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования   

1. Учебный  план 1-4 классов  МБОУ СОШ №81, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, является  важнейшим 

нормативным документом  по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

Учебный план  является основным  организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации 

Учебный план начального общего образования составлен на основе нормативных 

документов: 

 На  федеральном  уровне: 

 Федерального  закона   № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации 

 Федерального   государственного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного  Приказом    Министерством  образования и науки  Российской Федерации  

от  6 октября 2009г. № 373   «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» -для 1-4 

классов  (далее ФГОС начального образования) 

 Порядка организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерством  образования и науки  

Российской Федерации   от 30.08.2013 № 1015 

 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации   от 29 декабря 2010г.  №189   

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства    просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 No 345 

 

 

 



 региональный  уровень: 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 

20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 

09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. 

№ 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области». 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016  

№03-02 /2468 «О внесении  изменений  в основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

образовательных организаций Челябинской области» 

 Письма Министерство образования и науки Челябинской области  от 31.01.2018 

№1212/878 «Методические рекомендации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 4 июня 2019 г. 

№ 1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году» 

муниципальный уровень 

 Письмо  Комитета по делам образования  города Челябинска №16-02/774  от 2.03. 

2015 года «О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования»  

2.При составлении учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО  учитывалось  следующее: 

 Учебный план начального общего  образования является структурным 

компонентом  основной образовательной программы начального общего 

образования, а не самостоятельным локальным актом; 

 Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей  

и учебных  предметов  

3. Учебный план разработан в виде: 

А) перспективного учебного плана на нормативный срок обучения 

http://www.lic39.ru/wp-content/uploads/2018/07/Pismo-MOiN-28.06.2018-%E2%84%96-1213-6651.pdf
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Б) текущего учебного плана ступени начального общего образования  на конкретный 

учебный год 

4. Учебный план на 2019-2020 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает    4-летний  нормативный срок освоения образовательных программ 

начального   общего образования для 1-4   классов.  

Обучение ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  В первую смену обучаются 1, 4 

классы. Во вторую смену 2-3 классы.  

Количество учебных недель во 2-4  классах составляет 34, в первых классах-33 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 33 календарных дня (2-4 

классы),  41 календарный день (1 классы),   летом – 92 дня.   

Количество учебных часов за четыре года  составляет  3039 часов 

5. Учебный план начального общего образования  включает две части – обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная учебная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 



 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

образовательное учреждение определяет самостоятельно на основе социального заказа 

для обеспечения реализации индивидуальных потребностей учащихся.    

Часть учебного плана, формируемую  участниками образовательных отношений (один час 

в неделю)   в 1-4 классах  отводится на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение предмета «Русский язык»  обязательной части учебного плана (1-4 классы) 

6. В учебный план 4 класса  включен один час в неделю  (34 часа в год)  на изучение 

учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор  одного 

модуля  из  следующих: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики»  осуществляется родителями. 

Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей.   На основании выбора сформированы группы из обучающихся разных 

классов.  

На основе заявлений родителей в 2019-2020 учебном году в 4-х классах   МБОУ СОШ 

№81 будут реализованы  следующие модульные курсы:  

 Основы светской этики; 

 Основы православной культуры 

7.  Максимально допустимая  недельная  нагрузка   в 1-4 классах составляет:  

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 5-дневной неделе,   не более 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

8. Обучение в  первых  классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  

Учебные занятия только в первую смену  по 5-дневной  учебной неделе  

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное  время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми  



в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю пять уроков.   

Обучение без бального оценивания и домашних заданий. В середине третьей четверти –

дополнительные недельные каникулы.   

В первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 1,5 

- 2 минуты каждая  

9. При реализации программ проводится деление классов на подгруппы при 

наполняемости класса 25 чел и более по предметам «Иностранный язык».   

10. В МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

 

11. Промежуточная аттестация   

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (на основании «Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальной школы, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №81).  

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета МБОУ СОШ №81 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и критерии оценивания  при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя МБОУ СОШ №81 и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4   классов  в 2019-2020  году  проводится  в  

следующих  формах:  

Русский язык-диктант с грамматическим заданием 

Математика- контрольная работа 

Окружающий мир, литературное чтение, английский язык, технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура –проверочные работы в форме теста 



Метапредметные результаты-комплексная контрольная работа 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1     классов  в 2019-2020 году  проводится  в  

следующих  формах:  

русский язык (диктант), математика (контрольная работа), окружающий мир (тест), 

комплексная контрольная  работа 

 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(русский язык) 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 



 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

 

(Окружающий мир) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  

МБОУ СОШ №81 на 2019-2020  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

(количество часов в 

неделю) 

Дополнительные Итого 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4  16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4  16 

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 

- - - 

 

-  - 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3  12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Предельно-допустимая  аудиторная  

нагрузка учащихся при 5-ти дневной 

неделе 

21 21 21 21  84 

ИТОГО  к финансированию 84 часа 

 

 



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  

МБОУ СОШ №81 на 2019-2020 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные предметы Классы 

(количество часов в неделю) 

Дополнительн

ые 

Итого 

2а 2б 2в 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4  12 

Литературное чтение 4 4 4  12 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 2 2 2 6 6+6=12 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Окружающий мир 2 2 2  6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  - 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3  9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1  3 

Предельно-допустимая  аудиторная  

нагрузка учащихся при 5-ти дневной неделе 

23 23 23  69 

ИТОГО к финансированию 69+6=75 

 



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  

МБОУ СОШ №81 на 2019-2020  учебный год  

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Дополни 

тельные 

Итого 

3а 3б 3в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4  12 

Литературное 

чтение 

4 4 4  12 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

2 2 2 6 6+6=12 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  - 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3  9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1  3 

Предельно-допустимая  учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23  69 

Итого к финансированию 69+6=75 

 



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  

МБОУ СОШ №81 на 2019-2020   учебный год  

Предметные  области Учебные 

предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Дополнит

ельные 

Итого 

4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4  16 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3  12 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

2 2 2 2 +4(4а,4б) 8+4=12 

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 

 

1 

 

1 1 4+1=5 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3  12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Предельно-допустимая  учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 23  92 

Итого к финансированию 92+5=97 

 


