
 

УТВЕРЖДЕН  

директором школы 

приказ № 01-02/273 

от 31.08.2022 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 44» 

 

на уровень НОО (2-4 классы) 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану средней школы № 44 на 2022-2023 учебный год  

Учебный план средней школы № 44 составлен на основе:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями;  

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 с изменениями. 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая  2021 г. N 286; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115;  

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

7. 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 № 20 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности средней школы № 44, сформулированными в Основной образовательной 

программе, Программе развития.  

Обучение в средней школе № 44 в 2022-2023 учебном году осуществляется в следующем 

режиме: 

  продолжительность учебного года в 2-4-х классах - 34 учебных недели 

 продолжительность учебной недели:– 5 дней. 

  продолжительность урока- 45 минут.  

 Учебный план 2-4 классов включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает курсы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

школы.  

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

учебные предметы «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на родном языке» (русском), 

является обязательной. В учебном плане начального общего образования средней школы № 44 

предусмотрено распределение часов на изучение данных предметов.  

«Родной язык» (русский)  

2 – 4 классах – 17 часов в год  

 «Литературное чтение на родном языке» (русском)  

2 – 4 классах – 17 часов в год  

Во 2-4 классах при организации занятий по иностранному языку (английскому) 

производится деление  на 2 подгруппы в каждом классе, наполняемость которых не ниже 25 

человек.  

В  4 классе занятия по предмету «Основы   религиозных культур и светской этики» 

проводятся на безотметочной основе. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в средней школе № 44 

определено УМК «Планета Знаний» и «Начальная школа XXI века» 



Годовой учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя), действующий для обучения  2- 4 классов: 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и   

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский ) 0 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

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 68 68 68 270 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 693 782 782 782 3039 

Максимальная учебная нагрузка на учащегося 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Максимальная нагрузка 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

 

 



 

Перспективный недельный учебный план начального общего образования  

(5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и   

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0 1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 0/1 0/1 0/1 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

– 2 2 2 6 

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 

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 2 2 2 9 

Обязательная учебная нагрузка на 

учащегося 
21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимальная учебная нагрузка 

(аудиторная) на учащегося  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 40 

Максимальная нагрузка 
31 33 33 33 130 

 



Учебный план 2 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 Интегрированный 

зачет 

Литературное чтение 4 4 Интегрированный 

зачет 

Родной язык и   

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
1/0 1/0 Интегрированный 

зачет 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0/1 0/1 Интегрированный 

зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский язык) 

2 2 Интегрированный 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 Интегрированный 

зачет 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)   

Окружающий мир 2 2 Интегрированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1 1 Интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Интегрированный 

зачет 

Технология  Технология  1 1 Интегрированный 

зачет 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 Интегрированный 

зачет 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на 

ученика по школе 

23 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 

Максимальная учебная нагрузка на ученика 

по школе  

23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Максимальная недельная нагрузка 33 33 

  



Учебный план 3 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 
3 «А» 3 «Б» 

Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 Интегрированный зачет 

Литературное чтение 4 4 Интегрированный зачет 

Родной язык и   

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Интегрированный зачет 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0/1 0/1 Интегрированный зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский язык) 

2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 Интегрированный зачет 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)   

Окружающий мир 2 2 Интегрированный зачет 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Интегрированный зачет 

Технология  Технология  1 1 Интегрированный зачет 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 Интегрированный зачет 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка на ученика по школе 

23 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 

Максимальная учебная нагрузка на 

ученика по школе 

23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Максимальная недельная нагрузка 33 33 

 

 



Учебный план 4 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  

                                  

Классы 

 

 

4 «А» 

 

 

4 «Б» 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 Интегрированный 

зачет 

Литературное чтение 3 3 Интегрированный 

зачет 

Родной язык и   

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Интегрированный 

зачет 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0/1 0/1 Интегрированный 

зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский язык) 

2 2 Интегрированный 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 Интегрированный 

зачет 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 2 2 Интегрированный 

зачет 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

1 1 Творческий 

проект 

Искусство Музыка 1 1 Интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Интегрированный 

зачет 

Технология  Технология  1 1 Интегрированный 

зачет 

Физическая культура Физическая культура 2 2 Интегрированный 

зачет 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на 

ученика по школе 

23 23  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Максимальная недельная нагрузка 33 33 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                                                

(тяжелые нарушения речи, вид 5.2) на 2022-2023 учебный год 
1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вид 5.2) средней школы № 44 на 2022-2023 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся.  

1.2. Учебный план начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вид 5.2) средней школы № 44 на 2022-

2023учебный год в 1-4-х классах разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вариант 5.2).  

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вид 5.2) в 1-4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, вид 5.2), целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности средней школы № 44, сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы 

школы, Программе развития.  

Нормативно-правовая база реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

 N 273-ФЗ с изменениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи, вид 5.2) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598);  

 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;  

1.4. Уровень начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вид 5.2) в 2022-2023 учебном году работает 

в следующем режиме  

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2 - 4-х классах 34 

учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 1- 4-х классах 5 дней;  

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 

втором полугодии, во 2-4 классах 40 минут.  

 В сентябре – октябре  1-х классах четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного 

плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по 5 другим 

учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся 

последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 урока-

театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения).  

1.5. Учебный план 1-4 классов включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает курсы, направленные на реализацию индивидуальных 

https://base.garant.ru/70862366/


потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

школы: предмет «Стилистика» - 2 часа, направлен на развитие у обучающихся с ОВЗ речевой 

практики; предмет «Русский язык» - добавлен 1 час, «Математика» - добавлен 1 час, «Труд» - 

добавлен 1 час для развития мелкой моторики. 

1.6. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающая 

учебные предметы «Родной язык» ( русский), «Литературное чтение на родном языке» (русском), 

является обязательной, в учебном плане начального общего образования средней школы № 44 

предусмотрено распределение часов на изучение данных предметов.  

«Родной язык» (русский): 2- 4 классы – 17 часов в год; «Литературное чтение на родном языке» 

(русском)  -2- 4 класс – 17 часов в год. 

1.7. В 3-4 классах занятия по иностранному языку (английскому) и в 4 классе предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» проводятся на безотметочной основе. 

1.8. Содержание образования на уровне начального общего образования в средней школе № 44 

определено УМК «Планета Знаний». 

Формы промежуточной аттестации: 

1-е классы - итоговая комплексная работа 

2-4 классы  - интегрированный зачет 

 

 

 

 

 

 

  



Перспективный недельный учебный план начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,                                              

имеющих тяжелые нарушения речи (вариант 5.2) (I отделение) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

I  
первый 

год 

обучения  

I 
второй 

год 

обучения 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - - 5 5 5 12 

Обучение грамоте  5 5 - - - 10 

Литературное чтение - - 4 4 3 11 

 стилистика 2 2     

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

  1/0 1/0 1/0 1 

 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  0/1 0/1 0/1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

   2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4+1 4+1 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 

  - - 1 1 

Искусство Изобразительная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология  Труд 1+1 1+1 1 1 1 5 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 2 2 2 13 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 Коррекционные курсы  Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

дополн

ительн

ый 

I II III IV 

 

Произношение 2 2 2   6 

Развитие речи 2 2 2 4 4 14 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

2 2 2 2 2 10 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 7 35 

Всего  (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 130 

 



Учебный план 1 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

 

1 «Г» 

(второй год 

обучения) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте 5 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Русский язык 0 

Литературное чтение 0 

Стилистика 2 

Родной язык и   литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0 

Иностранный язык Иностранный язык  (английский 

язык)  

- 

Математика и информатика Математика  4+1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительная деятельность 1 

Технология  Труд  1+1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

0  

Учебные недели 33  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами   

21  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

21  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе 21  

Внеурочная деятельность 10  

Максимальная недельная нагрузка 31  

Всего часов 693  

 



Учебный план 2 класса (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

 

2 «В» 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте 0  

Русский язык 5 ИЗ 

Литературное чтение 4 ИЗ 

Стилистика 0  

Родной язык и   литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 1/0 ИЗ 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0/1 ИЗ 

Иностранный язык Иностранный язык  (английский 

язык)  

- - 

Математика и информатика Математика  4+1 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 2 ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительная деятельность 1 ИЗ 

Технология  Труд  1 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 2 ИЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

0  

Учебные недели 34  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами   

23  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

23  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе 23  

Внеурочная деятельность 10  

Максимальная недельная нагрузка 33  

Всего часов 782  

 

 



Учебный план 3 класса (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

 

3 «В» 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте -  

Русский язык 5 ИЗ 

Литературное чтение 4 ИЗ 

Стилистика -  

Родной язык и   литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 1/0 ИЗ 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0/1 ИЗ 

Иностранный язык Иностранный язык  (английский 

язык)  

2 Зачет/незачет 

Математика и информатика Математика  4 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 2 ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительная деятельность 1 ИЗ 

Технология  Труд  1 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 2 ИЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

0  

Учебные недели 34  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами   

23  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

23  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе 23  

Внеурочная деятельность 10  

Максимальная недельная нагрузка 33  

Всего часов 782  

 

 



Учебный план 4 класса (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

 

4 «В» 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте -  

Русский язык 5 ИЗ 

Литературное чтение 3 ИЗ 

Стилистика -  

Родной язык и   литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 1/0 ИЗ 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0/1 ИЗ 

Иностранный язык Иностранный язык  (английский 

язык)  

2 Зачет/незачет 

Математика и информатика Математика  4 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 2 ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

1 проект 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительная деятельность 1 ИЗ 

Технология  Труд  1 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 2 ИЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

0  

Учебные недели 34  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами   

23  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

23  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе 23  

Внеурочная деятельность 10  

Максимальная недельная нагрузка 33  

Всего часов 782  

 


