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1.2 Нормативная база.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 г. Ессентуки (далее МБОУ СОШ № 12) на 

2021- 2022 учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.032021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";(с 

изменениями и дополнениями); 

Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с дополнениями и 

изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357; от 31.12.2015 №1576.  

- письма федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов России; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей « Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно –нравственной культуры народов России»; 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОЩШ № 12; 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020года № 254 с изменениями, приказ 

№766 от 23.12.2020 г; 
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г. Ессентуки; 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г. Ессентуки. 

 

1.3 Сроки освоения учебного плана.  

Учебный план для обучающихся с МБОУ СОШ № 12 г. Ессентуки ориентирован на 4 года 

начального общего образования.  

 

1.4  Продолжительность учебного года. 

 

В начальных классах реализуется программа «Школа России». 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 недели, в первом классе 

— 33 недели.  



Продолжительность урока в соответствии с уставом образовательной организации и 

требованиями Сан-ПиН 2.4.3648-20 составляет: 

• в 1 классе — 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие); 

• во 2—4 классах — 40 минут 

Для обучающихся 1х классов используется ступенчатый режим обучения: 

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

заполняется прогулками, экскурсиями, соревнованиями, развивающими играми), 

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

- январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти. С целью профилактики 

переутомления организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти для первоклассников.  

 

1.5 Продолжительность учебной недели: 

1-4  классы - 5-и дневная рабочая неделя. 

 

1.6 Режим работы образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Расписание звонков  

1 класс (1-2 четверть) 

урок время перемена время Длительность 

перемены 

1урок 8.00-8.35 1 перемена 8.35-8.50 15 минут 

2урок 8.50-9.25 2 перемена 9.25-9.45 20 минут 

3урок 9.45-10.20 3 перемена 10.20-10.40 20 минут 

4урок 10.40-11.15 4 перемена 11.15-11.30 15 минут 

5урок 11.30-12.05 5 перемена   
 

1 смена (4 класс) 

урок время перемена время Длительность 

перемены 

1урок 8.00-8.40 1 перемена 8.40-8.50 10 минут 

2урок 8.50-9.30 2 перемена 9.30-9.40 10 минут 

3урок 9.40-10.20 3 перемена 10.20-10.40 20 минут 

4урок 10.40-11.20 4 перемена 11.20-11.40 20 минут 

5урок 11.40-12.20    

 

2 смена( 2-3 класс) Понедельник 

урок время урок время Длительност

ь перемены 

  

1урок 13.20-14.00 1 перемена 14.00-14.10 10 минут 1урок 14.10-

14.50 

День недели Часы работы Перерыв 

Понедельник 08.00-18.00 нет 

Вторник 08.00-18.00 нет 

Среда 08.00-18.00 нет 

Четверг 08.00-18.00 нет 

Пятница 08.00-18.00 нет 

Суббота выходной  

Воскресенье выходной  



2урок 14.10-14.50 2 перемена 14.50-15.10 20 минут 2урок 15.10-

15.50 

3урок 15.10-15.50 3 перемена 15.50-16.00 10 минут 3урок 16.00-

16.40 

4урок 16.00-16.40 4 перемена 16.40-16.50 10 минут 4урок 16.50-

17.30 

5урок 16.50-17.30      
 

1.8  Распределение учебной нагрузки  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН .
 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.

 
 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком имеется перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.
 

 

Общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов не должен превышать 

4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 
1,5 ч., в 4-х  классах - 2 ч. 

1.9 Деление классов на группы.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета) в соответствии с образовательной программой школы  

осуществляется деление классов при наполняемости класса 25 и более человек на две группы при 

проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык». 

1.10 Учебники и учебные пособия. 

1.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253) 

1.1. Начальное общее образование 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 

Лучшие традиции российского образования и проверенные практикой инновации. 

УМК «Школа России» сегодня — это: 



 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа России». 

Система учебников «Школа России» входит в  Федеральный  перечень  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

№ по 

Ф/П 
Автор учебника Название 

Издательство годы выпуска 

начальное общее образование     

1 класс     

1 
1.1.1.1.11

.1 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык     Просвещение 2019 

2 

1.1.1.1.

4.1 

Горецкий В.Г. Кирюшкин 

В.А. Виноградская  

Азбука в 2-х 

частях Просвещение 2015-2017 

3 

1.1.1.2.

5.1 

 Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Голованова     

Литературное 

чтение      Просвещение 2015-2017 

4 

1.1.2.1.

8.1 Моро М.И. Волкова С.И.  

Математика 

(в 2 частях)      Просвещение 2015-2017 

5 

1.1.3.1.

3.1 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир (в 2 

частях) Просвещение 2015-2017 

6 

1.1.5.1.

6.1 Под ред. Неменского Б.   

Изобразитель

ное   

искусство           Просвещение 2015-2017 

7 

1.1.5.2.

5.1 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П.  

Шмагина Т.С.  

Музыка                       Просвещение 2015-2017 

8 

1.1.6.1.

4.1 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология    Просвещение 2015-2017 

9 

 1.1.7.1.

3.1 Лях В.И.  

Физическая 

культура  1 - 4    Просвещение 2015-2017 

2 класс    

1 

1.1.1.3.

3.1 -Быкова, Дули, Поспелова   

Английский  

Spotlight 2 Просвещение 2013-2017 

2 
1.1.1.1.11

.2 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык     Просвещение       2019 

3 

1.1.1.2.

5.2 

 Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Голованова     

Литературное 

чтение      Просвещение 2015-2017 

4 

1.1.2.1.

8.2 Моро М.И. Волкова С.И.  

Математика 

(в 2 частях)      Просвещение 2015-2017 



5 

1.1.3.1.

3.2 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир (в 2 

частях) Просвещение 2015-2017 

6 

1.1.5.1.

6.2 Под ред. Неменского Б.   

Изобразитель

ное   

искусство           Просвещение 2015-2017 

7 

1.1.5.2.

5.2 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С.  Музыка                       Просвещение 2015-2017 

8 

1.1.6.1.

4.2 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология    Просвещение 2015-2017 

9 

1.1.7.1.

3.1  Лях В.И.  

Физическая 

культура  1 - 4    Просвещение 2015-2017 

3 класс   

1 
1.1.1.1.11

.3 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык     Просвещение       2019 

2 

1.1.2.1.

8.3 Моро М.И. Волкова С.И.  

Математика 

(в 2 частях)      Просвещение 2015-2017 

3 

1.1.3.1.

3.3 Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир (в 2 

частях) Просвещение 2015-2017 

4 

1.1.1.2.

4.3 

 Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. Голованова     

Литературное 

чтение      Просвещение 2015-2017 

5 

1.1.5.1.

6.3 Под ред. Неменского Б.   

Изобразитель

ное   

искусство           Просвещение 2015-2017 

6 

1.1.5.2.

5.3 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С.  Музыка                       Просвещение 2015-2017 

7 

1.1.6.1.

4.3. Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология    Просвещение 2015-2017 

8 

1.1.7.1.

3.1   Лях В.И.  

Физическая 

культура  1 - 4    Просвещение 2015-2017 

9 

1.1.1.3.

3.2 Быкова, Дули, Поспелова 

Английский  

Spotlight 3 Просвещение 

2013 

-2017 

          

4 класс   

1   Рамзаева Т.Г.    Русский язык     Просвещение 2015-2017 

2   

 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова     

Литературное 

чтение      Просвещение 2015-2017 

3   Моро М.И. Волкова С.И. 

Математика 

(в 3 частях)      Просвещение 2015-2017 

4   Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир (в 2 

частях Просвещение 2015-2017 

5   Под ред. Неменского Б.   

Изобразитель

ное   

искусство           Просвещение 2015-2017 

6   

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. Музыка  Просвещение 2015-2017 



7   Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология      Просвещение 2015-2017 

8   Лях В.И.  

Физическая 

культура  1 - 4    Просвещение 2015-2017 

9 1.1.1.3.3.3  

Английский  

Spotlight 4 Просвещение 

2013-2017 

 

10 1.1.4.1.6.1 А.В. Кураев 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

Основы 

православной 

культуры.  Просвещение 2018 

 
 

1.11   Распределение учебной нагрузки педагогических работников  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической   работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации.  

1. Особенности учебного плана МБОУСОШ№12  в соответствии с 

ФГОС СОО 

1.1  Расчет общего количества часов для  обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 

Количество занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 

часов. 

 

Класс Аудиторная 

недельная нагрузка 

по СанПиН 

2.4.2.2821-10 

в часах 

Планируемое 

количество недель 

за учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

5-дневная неделя 5-дневная неделя 

1-й класс 33 33 

 

693 

2-3-й класс 34 34  2346 

Суммарное количество часов 

 по факту за срок освоения  

ООП начального общего образования 

3039 

Допустимое количество 

 учебных занятий 

 (часов по ФГОС начального общего образования 

Минимальное -2904 

Максимальное- 3345 

Вывод Требования ФГОС 

выполнены 



 

1.2. Структура учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определяемое обязательной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению обучения в среднем звене 

школы; формирование здорового образа жизни; системы предметных навыков и 
индивидуальных личностных качеств, гражданской позиции обучающихся, 

соответствующих требованиям стандарта:  
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана школы I уровня обучения представлена 

следующими предметными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  представлена 

предметами «Русский язык» 4 часа в неделю в 1-4 классах, «Литературное чтение» 4 часа 

в неделю в 1-3классах и 3 часа в 4 классах. В первом полугодии I класса предмет «Русский  
язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» 
- курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 
язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык (русский)» 0,5ч в неделю в 1-4 классах и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 0,5ч в неделю в 1-4 классах. 

Область  «Иностранный  язык»  представлена  предметом «Иностранный  язык  

(английский)» 2 часа в неделю в 1- 4 классах. 

         Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика»,  который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа  в неделю. 

          Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир»2 часа в неделю в 1-4 классах. 

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) учебный предмет включен в обязательную часть образовательной 

программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов (1 час в неделю) в течение 

всего учебного года. 

                   В    рамках предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

4 классе изучается предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (модуль: 

«Основы православной культуры» и «Основы мировых религий» в объёме 1часа в 

неделю (всего 34 часа).  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  
         Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 1 час в 
неделю в 1-4классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 2 часа в неделю в 1-4 классах, а третий час за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

В предметах «Литературное чтение», «Окружающий мир»,  не менее 10% учебного 

времени отведено на изучение регионального компонента для обеспечения 

этнокультурных потребностей и языковых прав обучающихся 

 



1.3 Особенности учебного  плана в части ,  формируемой  участниками образовательных 

отношений 

Формируемая часть образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), согласно проведенному анкетированию. 

Время, отводимое на данные часы учебного плана, используется на предмет: 

Русский язык по 1 ч в 1-4 классах. 

 

1.4   Формы промежуточной аттестации учащихся. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, Положением о системе оценивания в 

МБОУСОШ№12, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования 

и науки Российской Федерации по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. 

- Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

-Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности для   оценивания 

устных и письменных ответов обучающихся 2-4 классов в школе используется 

пятибальная  система цифровых отметок.   

 
Предметная 

область 

Предмет Классы, формы промежуточной аттестации   

  1 класс 2класс 3класс 4класс 

Филология Русский язык - Контрольное 

списывание 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа в 

форме ВПР 

Литературное 

чтение  

- Контроль 

техники -

Контроль 

техники 

Контроль 

техники 



чтения чтения чтения 

Родной язык - Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математика Математика - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа в 

форме ВПР 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

- Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа в 

форме ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Защита 

творческих 

заданий 

Искусство Музыка - Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

- Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология - Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса  нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по 

дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

 
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

 

Педагогическая диагностика 

готовности к школьному обучению 

«Школьный старт» 

Сентябрь (третья неделя) 

Комплексная интегрированная 

работа (включает задания по 

русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему 

миру) 

Апрель (четвертая неделя) 

 

- В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить следующие 

мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

1. Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 

2. Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 



-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений 

и т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.)  

          Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

Начиная со второго класса, обучающиеся выполняют региональные проверочные работы, 

обучающиеся 4-х классов выполняют всероссийские проверочные работы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ  СОШ  № 12   

 г. Ессентуки    на  2021-2022 учебный  год 

Начальная школа  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IY Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной (русский)язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 272 

ОБЖ  Интегрирован в окружающий мир 

Итого часов обязательной части: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Итого: 693 782 782 782 3039 
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