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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОАУ «СОШ №69» НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» города Оренбурга начального общего 

образования сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31 мая 2021 г. № 286 (далее -ФГОС НОО); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Санитарными        правилами        СП        2.4.3648 -20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, 

требования к организации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего,основного общего, среднего общего 

образования). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года №569 

« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286» 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 69», реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 



ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  

обучающихся,  состав  и  структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

     В обязательную часть учебного плана для 1- 4 классов входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 Русский язык и литературное чтение: Русский язык, литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: Родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке(русском); 

 Иностранный язык: Иностранный язык (английский); 

 Математика и информатика: Математика; 

 Обществознание и естествознание: Окружающий мир; 

 Основы религиозных культур и светской этики: Основы религиозных культур и 

светской этики; 

 Искусство: Изобразительное искусство, музыка; 

 Технология: Технология; 

 Физическая культура: Физическая культура. 

     В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

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

(русский))» изучается  Родной язык (русский). 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  может  быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов  обязательной  части. По усмотрению МОАУ «СОШ №69» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений количество часов определено на: 

расширение тем предмета « Литературное чтение» для учащихся 1 класса; расширение 

тем предмета «Математика» для учащихся 2 класса; на предмет «Родной язык(русский)» 

для учащихся 3 класса. 

Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению 

основной образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся,  родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



Обязательная часть учебного плана включает девять обязательных предметных 

областей. Обязательные предметные области  учебного плана: русский  язык и 

литературное  чтение,  родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный  

язык,  математика  и  информатика, обществознание  и  естествознание  (окружающий  

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на 

уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, 

применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости 

от изучаемой темы. 

Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку на 

учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в обязательной части отводится 5 часов в 

неделю. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные представления о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности и формирование 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

наформирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы,на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» направлено на овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Формируется 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

ориентировано на достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются 

интегрированно, количество часов определено по усмотрению МОАУ «СОШ №69» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение иностранного языка, направлено на  формирование  дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка, на основе знакомства с жизнью 



своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцамидетской художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения вустной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативныхумений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности наиностранном языке. Английский язык в начальной школе 

изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика», изучение которого направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмыслениеличного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При 

распределении учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой 

по формированию экологической грамотности младших школьников. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.В 4-х классах предусмотрен 1 час на  

изучение данного предмета, цель учебного курса – формирование у 4-классника 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен 

курсом «Основы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор 

на основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс 

«Изобразительное искусство» изучается как отдельный предмет.Учебный  предмет  

«Технология»  формирует  практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика,окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности обучающегося, это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (2 часа в неделю). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающегося. 



Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального 

общего образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальныхучебных  

действий  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных):  умение самостоятельно 

работать со справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно 

устанавливать причинно - следственные связи, самостоятельно выделять визучаемом 

материале существенные характеристики, самостоятельно организовыватьсвою работу на 

уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли 

устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы 

и аргументировать собственную точку зрения. 

Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2022-2023 учебном году 

ориентирована на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. Основы экологической грамотности 

реализуются через предмет «Окружающий мир». 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год предполагает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 

от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.12.2015г №81. Учебный план сохраняет в полном объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на первом уровне обучения. 

В целях реализации требований ФГОС начального общего образования и единообразия 

в организации внеурочной деятельности предусматривается не менее 5 часов в неделю на 

одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 

проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-

методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

  



Учебный план 

начального общего образования  

на 2022-2023 уч. год 
МОАУ «СОШ №69» 

 

  Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 
Количество часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 
Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 
5 4 4 4 17 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)     1   1 

Литературное чтение 

на родном  

языке(русском)         0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)   2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 5 4 4 17 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный 

модуль "Основы 

светской этики"       1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Родной язык (русский)     1     

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 



Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы в 2022/2023 учебном году 

Классы предметы Формы проведения сроки 

1-4 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

 3 Родной язык (русский) Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

2-4 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

1-4 Музыка  Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

1-4 Технология Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

1-4 Физическая культура Контрольная работа Апрель-май 2023г. 

4 Метапредметные 

результаты 

Защита портфолио  Апрель-май 2023г. 

 

 

  



 

Календарный учебный график 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО (п.19.10.1), Устава МОАУ «СОШ № 69» 

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «СОШ № 69» для обучающихся 

определить: 

Начало учебного года для 1-4 классов 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года для 1-4-ых классов - 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 1классы – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

4 учебных четверти 

Единые сроки каникул: 

осенние –с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

зимние –с 30.12.2022 по 09.01.2023 (11 дней) 

весенние –с 25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней) 

Для обучающихся 1-х классов - дополнительные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 

дней) 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Занятия организовать: 

в 1 – 4 классах по пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима. 

Обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минуткаждый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 

В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); вовтором 

полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5урок). 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году организовать в одну смену. 

Определить начало занятий: 

в 1 смене: 08:00 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 35 минут (1 и 2 четверти), 40 минут (3 и 4 четверти); 

2 – 4 классы 40 минут в течение учебного года 

3.Регламентирование образовательной деятельности по четвертям 

 

 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2022 10 недель 

4 четверть 4.04.2023 31.05.2022 8 недель 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования в апреле – мае 2023 года 

 

 

 
Учебный план 1классы( 2022-2026 уч.года) 

 

 



Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в неделю 

I II III IV 
Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

5 5 5 5 20 

Литература 

5 4 4 4 17 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

    1   1 

Литературное чтение на 

родном  языке(русском) 
        0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)   2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 5 4 4 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

учебный модуль "Основы 

светской этики" 
      1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

Родной язык (русский)     1     

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 2 классы (2021-2025 уч.года) 

 



 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю   

I II III IV 
Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

4 5 5 5 19 

Литература 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
1 

  1   2 

Литературное чтение на 

родном языке(русская)         0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 5 4 4 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

учебный модуль "Основы 

светской этики" 
      1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культура 

3 2 2 2 9 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 3 классы(2020-2024 уч.года) 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю   

I II III IV 
Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 5 18 

Литература 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 0,5   1   1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 0,5 1     1,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский)   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: учебный 

модуль "Основы 

светской этики"       1 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 2 2 10 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 4 классы(2019-2023 уч.года) 

 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 
Количество часов в неделю   

I II III IV 
Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

5 4 4 5 18 

Литература 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
  0,5 1   1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)   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: учебный 

модуль "Основы 

светской этики"       1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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