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Пояснительная записка к учебному плану начального 
общего образования для 1-х классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 46» г. Кемерово, 
реализующих обновленный ФГОС НОО  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 46» осуществляет свою деятельность на основе 
лицензии  № 16119 от 02.06.2016, серия 42 Л О1 № 0003173,  свидетельства 
о государственной  аккредитации серия 42 АА  № 000685 регистрационный 
номер 1668 от 14.12.2011 г., выданными государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  
В основе формирования учебного плана использованы следующие 
нормативные документы:     
• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - 
ФЗ;  
• Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 
от25.10.1991 № 1807-1;  
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте 
России 05.07.2021, (регистрационный номер 64100);  
• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22);  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.  
• «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от т 28.09.2020 
№ 28. 
 • «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21;  
• «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 
Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2022-2023 учебный год» Приказ Министерства образования Кузбасса от 
05.07.2022 №1662;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 г № 254 (с изменениями в ред. приказа от 23.12.2020 №766). 
• Устав МБОУ «ООШ №46»;  
• Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ «ООШ №46»;  
        Учебный план составлен для дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения, 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО.     
Согласно требованиям ФГОС НОО, реализация учебного плана  направлена на 
достижение следующих целей: 
-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным  и этнокультурным ценностям; 
-готовность учащихся к продолжению образования на последующих 
ступенях, их приобщение к информационным технологиям; 
 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 
-содействие воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формированию здорового образа жизни. 
        Обучение в 1-ых классах осуществляется по федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (ФГОС НОО) и УМК «Школа России».  
        Согласно п. 32.1 ФГОС НОО-2021 учебный план для 1-х классов 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку 
обучающихся в соответствии с требованиями к организации образовательной 
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей и время, отводимое на их 
освоение и организацию по классам.  
        Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации – русского языка. Набор учебных предметов не 
нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, 
что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в РФ» и дает 
возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая 
затруднений в дальнейшей учебе.  
        В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от 
перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных 
санитарно-эпидемиологических требований и правил. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального общего 
образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели. 
     Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
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-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
-   использование «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 
каждый); и один день в неделю – не более 5 уроков за счет уроков 
физической культуры. 
-   в середине учебного дня - динамическая пауза продолжительностью 40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся;  
- объем домашних заданий в 1 классах –1,0 час со второго полугодия носит 
рекомендательный характер (время выполнения домашнего задания не 
превышает границ, обозначенных СП 2.4.364); 
-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели. 
 

Содержание образования. Начальное общее образование 
 

        Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе 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. Начальное 
общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 
и окружающими людьми.  
         Содержание начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 
окружающий мир, технология).  
         Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 4 года для 1-4 классов. В 
соответствии с ФГОС НОО - 2021 количество учебных занятий за 4 года 
составляет не менее 2954 академических часов и не более 3190 
академических часов.  
         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Распределение 
учебного времени между обязательной частью и частью формируемой 
участниками образовательных отношений должно составлять не менее 80% 
обязательной части и 20 % части формируемой участниками 
образовательных отношений.  
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 
области, учебные предметы (учебные модули):  
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         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена двумя учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 
чтение».  
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает:  
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа;  
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека;  
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка:  
       аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  
        говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  
         чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста;  
          письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 
под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, 5 просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет;  
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи;  
6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. Изучение 
программы по предмету «Русский язык» рассчитано в 1 классе – 5 часов в 
неделю. 
Учебный предмет  «Литературное чтение» обеспечивает: 
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 
и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества;  
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития;  
3) осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества;  
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение);  
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  
Изучение программы по предмету «Литературное чтение» рассчитано в 1 
классе – 4 часа в неделю. 
 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» не включена в учебный план.  
 
Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный 
предмет «Иностранный язык», изучение которого не предусмотрено           
в 1 классе. 
 
        Предметная область «Математика и информатика»  представлена 
учебным предметом «Математика». 
Учебный предмет  «Математика» обеспечивает: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел;  
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму;  
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 
(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 
измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 
представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 
длин, площадей;  
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 
в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 
строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 
(вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 
(однодвухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 
"некоторые";  
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 
информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 7) 
использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 
финансов.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
достигаются за счет интеграции в учебный предмет «Математика».  
Изучение программы по предмету «Математика» рассчитано в 1 классах – 4 
часа в неделю. 
 
       Предметная область «Обществознание и естествознание» включает 
изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир».  
Учебный предмет  «Окружающий мир» обеспечивает: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 
связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 
рационального поведения и обоснованного принятия решений;  
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 
занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 
объектах Всемирного  культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 
Федерации;  
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями;  
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 
мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);  
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 
числе практические задачи;  
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде;  
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 
объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 
оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
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выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 
при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения.  
Изучение программы по предмету «Окружающий мир» рассчитано в 1 
классах – 2 часа в неделю. 
 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных 
культур и светской этики» не предусмотрена в 1 классе. 
 
        Предметная область «Искусство» включает изучение учебных 
предметов: «Изобразительное искусство» и  «Музыка».  
Учебный предмет  «Изобразительное искусство» обеспечивает: 
1) выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства;  
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 
построений;   
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России;  
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 
для обработки фотографических изображений и анимации.  
Изучение программы по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано 
в 1 классах – 1час в неделю. 
 
Учебный предмет  «Музыка» обеспечивает: 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 
и оркестра;  
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов;  
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 
сопровождения.  
Изучение программы по предмету «Музыка» рассчитано в 1 классах – 1час в 
неделю. 
 
         Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает:  
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 
труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры;  
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
свойствах, о конструировании, моделировании;  
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды;  
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  
Изучение программы по предмету «Технология» рассчитано в 1 классах – 1час 
в неделю. 
 
         Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение 
учебного предмета «Физическая культура». 
Учебный предмет  «Физическая культура» обеспечивает: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического  
совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО);  
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры;  
4) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  
5) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 
Изучение программы по предмету «Физическая культура» в 1 классах – 2 
часа в неделю.  
Третий час изучения программы «Физическая культура» реализуется за счет 
часов  внеурочной деятельности «Физическая культура и ЗОЖ» ( в том числе 
за счет посещения учащимися спортивных секций.)  

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 
промежуточной (годовой) аттестацией учащихся.  
       Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ №46». 
        Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 
обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей в соответствии с письмом 
Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 
06.08.2021 № 01-169/08-01 «О формировании графика проведения 
оценочных процедур в ОО».  
         Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на 
выявление индивидуальной динамики освоения первоклассником 
результатов образовательных программ по предметам и курсам учебного 
плана по окончании первого класса.  
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          Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, 
средний, повышенный, высокий). Формы промежуточной аттестации 
учебных предметов, учебных курсов представлены в таблице. 

 
Предмет Формы промежуточной 

аттестации 
Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 
Математика  Проверочная работа 

Окружающий мир Тест  
Музыка  Проект 

Изобразительное искусство Проект 
Технология  Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), по запросу участников образовательных отношений путем 
анкетирования. 
         Проведя диагностику учащихся с целью выявления их интересов, 
анкетирование родителей (законных представителей) учащихся с целью 
изучения образовательных запросов, и учитывая особенности школы был 
сделан вывод о востребованности определенных предметов.  
         В соответствии с запросом родителей (законных представителей), часы 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, отведены на изучение курса «Практическая математика». Целью 
курса является совершенствование общеучебных навыков и умений, 
приобретенных учащимися ранее, целенаправленное повторение ранее 
изученного материала на уроках математики. Изучение курса «Практическая  
математика» в 1-х классах рассчитано на 1 час в неделю.  
 
           Таким образом, построение учебного плана для 1-х классов МБОУ 
«ООШ №46» позволяет реализовать федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, удовлетворить 
образовательные запросы учащихся, их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечить выполнение основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

  

Классы 

Количество  часов в  

неделю  

1 А 

 

1Б 

 

1В 1Г 

Всего  

 Обязательные 
предметы 

    
 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное   
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 
 язык 

(«английский язык») 

Иностранный 
 язык 

(Английский язык) 

- - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

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 

2 2 2 2 8 

Итого 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Практическая  математика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 21 84 
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