
 
РАССМОТРЕН  

на заседании педагогического совета школы 

Протокол №1 от 28 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ по школе №74 от 31 августа 2020 г. 

Директор школы:                     О.В.Афанасова 

«31» августа 2020 года 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов №2 

имени Героя Советского Союза И.И.Жемчужникова» города Лебедяни 

Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  

на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 

Пояснительная записка 

Рабочий учебный план МБОУ СШ №2 г. Лебедяни, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Нормативную базу, лежащую в основе разработки рабочего учебного 

плана школы, определяют документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.; 



- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

и дополнениями; 

- Устав ОУ; 

- локальные акты образовательной организации. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-4х классах, составляет до 80% и 20%. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 и более 3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В 3-х – 4-х классах  ведется изучение предмета «Информатика» в 

рамках предметной области «Математика и информатика».  

Соотнесение предметов математики и информатики: в первом 

полугодии  4 часа математики и 1 час информатики, во втором полугодии 5 

часов математики, информатика не проводится.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся при 

формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

(части, формируемую участниками образовательных отношений) на 2020 – 

2021 учебный год согласно результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся было увеличено количество часов для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, а 

именно русского языка, литературного чтения и математики: 

1 класс: русский язык – 1,5 часа, литературное чтение – 1,5 часа, 

математика – 1 час; 

2 класс: русский язык – 2 часа, литературное чтение – 2 часа, 

математика – 1 час; 

3 класс: русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час, 

математика – 2 часа; 

4 класс: русский язык – 2 часа, литературное чтение – 0,5 часа, 

математика – 2 часа. 

Третий час физической культуры реализуется в начальных классах за 

счет занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

В начальной школе обучение ведется по УМК: 

«Школа России» - 1б,2а,2б  

«Планета знаний» - 1в,3а,3г,4б,4в 

«Перспектива» - 1а,2в,2г,3б,3в,4а,4г 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

при получении начального общего образования. 

Особенностью системы оценки является комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования). 

К личностным результатам относится готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), которые  обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 



К предметным результатам относится  освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений 

(портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки.  



Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

контрольные работы по основным предметам начальной школы  «Русский 

язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Итоговой оценкой за курс начальной школы может служить оценка, 

полученная за Всероссийскую проверочную работу. 

Итоговая оценка по предметам «Физическая культура», 

«Изобразительной искусство», «Музыка», «Технология», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» выводится как средняя 

арифметическая по результатам четвертных оценок.  

В учебной деятельности оценка результатов обучения учащихся может 

проводиться также с помощью комплексных работ - системы заданий 

различного уровня сложности по предметам начальных классов. 

Администрацией школы, учителями проводится мониторинг 

результатов выполнения контрольных работ.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №2 г. Лебедяни определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Часы внеурочной деятельности  могут быть реализованы как в течение  

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии  с выбором участников образовательных отношений. 



Занятия могут проводиться не только учителями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но и педагогами 

организации дополнительного образования. 

МБОУ СШ №2 г. Лебедяни, согласно требованиям ФГОС НОО, 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания в количестве не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования и не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ СШ №2  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4х классах – 34 недели.  

Занятия проводятся по 5-дневной неделе, учебная недельная нагрузка 

составляет 21 час для обучающихся 1х классов, 23 часа – для обучающихся 

2-4 классов. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 15 февраля по 21 февраля 2021 года. 

Продолжительность урока составляет во 2-3х классах – 40 минут, 4х 

классах – 45 минут.  



В 1-ых классах осуществляется ступенчатый подход в обучении 

(сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 

минут, январь-май – 4-5 уроков по 40 минут). 

 

Недельный учебный план для обучающихся 1х классов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

классы 

 

предметы 

Количество часов в год/неделю ИТОГО 

1 2 3 4 за 4 

года 

 (в перспективе)  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

РУССКИЙ ЯЗЫК 99/3 68/2 68/2 68/2 303 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 99/3 68/2 68/2 68/2 303 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 16,5/05 34/1 34/1 34/1 118,5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

(НА РУССКОМ) 

16,5/05 34/1 34/1 17/0,5 101,5 

Иностранный язык ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА 99/3 102/3 85/ 2,5 85/ 2,5 371 

ИНФОРМАТИКА - - 17/0,5 17/0,5 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 66/2 68/2 68/2 68/2 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - - 34/1 34 

Искусство МУЗЫКА 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология ТЕХНОЛОГИЯ 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

ИТОГО 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

17 18 18 18,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

4 5 5 4,5  

Русский язык и 

литературное чтение 
РУССКИЙ ЯЗЫК 1,5/49,5     

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1,5/49,5     

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА 1/33     

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план для обучающихся 2х классов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

классы 

 

 

предметы 

Количество часов в год/неделю ИТОГО 

1 
(2018-19 

уч.год ) 

2 3 4 за 4 

года 

(в перспективе)  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

 

Иностранный язык 

РУССКИЙ ЯЗЫК 99/3 68/2 68/2 68/2 303 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

 34/1 34/1 34/1 102 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

(НА РУССКОМ) 

 34/1 34/1 17/0,5 75 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА 132/4 102/3 85/ 2,5 85/ 2,5 404 

ИНФОРМАТИКА - - 17/0,5 17/0,5 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - - 34/1 34 

Искусство МУЗЫКА 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология ТЕХНОЛОГИЯ 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 99/3 68/2 68/2 68/2 303 

ИТОГО 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

17 18 18 18,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4 5 5 4,5  

Русский язык и 

литературное чтение 
РУССКИЙ ЯЗЫК 2/66 2/68    

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

2/66 2/68    

Математика и 

информатика 
МАТЕМАТИКА - 1    

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план для обучающихся 3х классов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

классы 

 

предметы 

Количество часов в год/неделю ИТОГО 

1  
(2017-18 

уч. год) 

2 
(2018-19 

уч. год) 

3 4 за 4 

года 
(в 

перспективе) 

 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

 

Иностранный язык 

РУССКИЙ ЯЗЫК 99/3 105/3 68/2 68/2 340 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 66/2 70/2 68/2 68/2 272 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

  34/1 34/1 68 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

(НА РУССКОМ) 

  34/1 17/0,5 51 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - 70/2 68/2 68/2 206 

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА 132/4 105/3 85/ 2,5 85/ 2,5 407 

ИНФОРМАТИКА - - 17/0,5 17/0,5 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 66/2 70/2 68/2 68/2 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - - 34/1 34 

Искусство МУЗЫКА 33/1 35/1 34/1 34/1 136 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

33/1 35/1 34/1 34/1 136 

Технология ТЕХНОЛОГИЯ 33/1 35/1 34/1 34/1 136 

Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 99/3 105/3 68/2 68/2 340 

ИТОГО 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

17 18 18 18,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4 5 5 4,5  

Русский язык и 

литературное чтение 
РУССКИЙ ЯЗЫК 2/66 2/70 2/68   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2/66 2/70 1/34   

Математика и 

информатика 
МАТЕМАТИКА - 1 2/68   

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план для обучающихся 4х классов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

классы 

 

предметы, 

модули 

Количество часов в год/неделю ИТОГО 

1 класс 
(2016-17 

уч. год) 

2 
(2017-18 

уч. год) 

3 
(2018-19 

уч. год) 

4 

 

за 4 

года 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

 

Иностранный язык 

РУССКИЙ ЯЗЫК 99/3 105/3 105/3 68/2 377 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 66/2 70/2 70/2 68/2 274 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

   34/1 34 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

(НА РУССКОМ) 

   17/0,5 17 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - 70/2 70/2 68/2 208 

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА 132/4 105/3 87,5/ 2,5 85/ 2,5 409,5 

ИНФОРМАТИКА - - 17,5/0,5 17/0,5 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 66/2 70/2 70/2 68/2 274 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

- - - 34/1 34 

Искусство МУЗЫКА 33/1 35/1 35/1 34/1 137 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

33/1 35/1 35/1 34/1 137 

Технология ТЕХНОЛОГИЯ 33/1 35/1 35/1 34/1 137 

Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 99/3 105/3 105/3 68/2 377 

ИТОГО 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

17 18 18 18,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4 5 5 4,5  

Русский язык и 

литературное чтение 
РУССКИЙ ЯЗЫК 2/66 2/70 2/70 2/68  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2/66 2/70 1/35 0,5/17  

Математика и 

информатика 
МАТЕМАТИКА  1/35 2/70 2/68  

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

для обучающихся на дому 

на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

классы 

 

предметы 

Количество часов в год/неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть   аудитор

ная 

самост. 

обуч-е 

аудитор

ная 

самост. 

обуч-е 

аудитор

ная 

самост. 

обуч-е 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

РУССКИЙ ЯЗЫК   34/1 102/3 34/1 102/3 34/1 102/3 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

  34/1 119/3,5 34/1 68/2 17/0,5 68/2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ  

(НА РУССКОМ) 

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

Иностранный 

язык 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

  17/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА   51/1,5 68/2 34/1 102/3 34/1 102/3 

ИНФОРМАТИКА     17/0,5 - 17/0,5 - 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   17/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

      17/0,5 - 

Искусство  

МУЗЫКА   8,5/0,25 25,5/0,75 8,5/0,25 25,5/0,75 8,5/0,25 25,5/0,75 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

  8,5/0,25 25,5/0,75 8,5/0,25 25,5/0,75 8,5/0,25 25,5/0,75 

Технология ТЕХНОЛОГИЯ   8,5/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 

Физическая 

культура 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

  8,5/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 17/0,5 51/1,5 

ИТОГО 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

  7  7  7  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

  1  1  1  

Русский язык и 

литературное чтение 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

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

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

        

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА   17/0,5  17/0,5  17/0,5  

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

  272/8  272/8  272/8  

 


