
  



 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования ФГОС  

1-4 классов на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план – часть ООП НОО входит в её организационный компонент и составлен с целью осуществления образовательной 

политики,способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, дальнейшего совершенствования 

образовательногопроцесса, обеспечения вариативности образовательного процесса, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, руководствовались следующими документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ФЗ (ст.11); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями и дополнениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993; 

4.. Устав МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденный  приказом № 78 – О Управления образования администрации МО г. Бодайбо и 

района от 29. 08. 2017  г. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденная приказом МКОУ 

«Перевозовская СОШ»  от 31.05.2019г. № 64-0 

Учебный план для 1-4 классов начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 



и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Она отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целейсовременного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано: 

• на увеличение учебных часов (русский язык), отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен включать количество учебных занятий 

за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Объем домашних заданий обучающимся с учетом возможности их выполнения вследующих пределах (по всем предметам в астрономических 

часах) 

 во 2 -м - до 1,5 ч., 

 в 3-м - до 1,5 ч., 

 в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обучение в 1- м классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительныхтребований: 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую смену; 

предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первомполугодии 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

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



- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроковза счет урока физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий; 

дополнительные каникулы в феврале месяце. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количествузанятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов – 33 недели.  

Продолжительность каникул в 1 классе составляет 37 календарных дней, во 2-4 классах в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• во 2—4 классах — 45 минут (по решению образовательной организации); 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую смену. 

На I уровне образования обучается 4 класса-комплекта, преподавание ведется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.  

В этих комплектах реализован новый Государственный образовательный стандарт (стандарт второго поколения). Классы обеспечены 

учебным комплектом из федерального перечня учебников на 2019-2020 учебный год. Учебно-методический комплекс «Школа России» 

ориентирован на детей с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития и темпом освоения учебного материала. Учебники и 

учебные пособия, входящие в комплект, имеют грифы Министерства образования РФ («Рекомендовано» или «Допущено»). 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных областях: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Структура обязательных предметных областей НОО, реализуемых учебным планом МКОУ «Перевозовская СОШ» 

 Предметные области 
Предметы Класс 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками    



 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

образовательных отношений 

Русский язык и  литературное 

чтение 

 

Русский язык Русский язык 1 - 4 

Литературное чтение   

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке (русский) 

Родной русский язык   

Литературное чтение на родном языке   

Иностранный язык (английский) Английский язык   

Математика и информатика Математика    

Обществознание и естествознание Окружающий мир   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 
  

Искусство 
Музыка   

ИЗО   

Технология Технология    

Физическая культура Физическая культура   



учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Реализация общеобразовательных программ осуществляется педагогическими работниками МКОУ «Перевозовская СОШ» через 

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий (системно-деятельностный подход 

в обучении, информационно-коммуникационные технологии, технология дифференцированного обучения, здоровьесберегающие 

технологии), обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования является 

реализацияправа каждого ребенка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития. 

С целью организации оценки знаний, универсальных учебных действий в соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта проводится промежуточная аттестация учащихся начальной ступени образования. Контроль 

осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

– стартовая – предварительная диагностика знаний, умений и универсальных учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью; 

– текущая – контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока; 

– рубежная (тематическая, полугодовая) – контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти; 

– годовая – комплексная проверка образовательных результатов, в т.ч. метапредметных. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 



решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

-- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 



Образовательная область «Русский язык и литературное чтение » представлена предметами: «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явлениенациональной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В 

процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числес использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различныхисточниках для выполнения учебных заданий. Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русскогоязыка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствахи условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями 

для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык» по 2 часа в 2- 4 классах.  В результате 

изучения иностранного языка приполучении начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 



Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формированиягражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

В образовательную область «Математика и информатика» входит предмет «Математика» - по 4 часа в неделю в каждом классе. В 

результате изучениякурса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 В образовательную область «Естествознание»входит предмет «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 



- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

- контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основбезопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1-4 классах (для 

обучающихся,не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой дляукрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Образовательная область «Искусство»представлена: музыка – 1 час, ИЗО – 1 час в неделю в 1-4 классах. В результате изучения 

изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 



духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активноговосприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: 

- хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию;понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно - нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Образовательная область «Технология» в начальной школе реализуется за счет уроков технологии 1-4 классах по 1 часу. В результате 

изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 



- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения русского языка и математики; 

-учебные занятия, обеспечивающие интересы обучающихся в информационном пространстве. 

Учебный план начального общего образования для I – IV классов 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 1 класс  2 класс  3 класс  

4 класс  

 

I 
у

р
о

в
ен

ь
 

 

  
 Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 5 5 

 

5 

 

Обязательная 

часть 

Количество учебных часов/ 

Форма промежуточной 

аттестации год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 Диктант 136 4 Диктант 136 4 Диктант 136 4 ВПР 540 

Литературное чтение 132 4 
Техника 

чтения 
136 4 

Техника 

чтения 
136 4 

Техника 

чтения 
136 3 

ВПР 
540 

Родной 

русский язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 
  

 
0 0 

 
0 0 

 
0 0 

 
0 

Литературное чтение на 

родном языке   

 
0 0 

 
0 0 

 
0 0 

 
0 

Иностранный 

язык 
Английский язык 0 0  2 2 

 
2 2 

 
2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 4 

Контрольная 

работа 
136 4 

Контрольная 

работа 
136 4 

Контрольная 

работа 
136 4 ВПР 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 66 2 

Творческая 

работа 66 2 

Контрольная 

работа 66 2 

Контрольная 

работа 66 2 ВПР 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 
    

 

    

 

    

 

34 1 
Защита 

проекта 
34 



Искусство 

Музыка 33 1 Проект 34 1 Проект 34  1 Проект 34 1 Проект 135 

Изобразительное искусство 33 1 
Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
135 

Технология Технология /ручной труд 33 1 
Проект 

34 1 
Проект 

34 1 
Проект 

34 1 
Проект 

135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99  3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
405 

ИТОГО 660 16  748 22  748 18  748 22 
 

2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
33 1 

 
34 1 

 
34 1 

 
34 1 

 
135 

  Русский язык 33 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

на  1 обучающегося при 5-дневной рабочей 

неделе 
693 21 

 

782 23 

 

792 23 

 

792 23   3073

  

итого суммарное количество часов в неделю 693 17  782 23  792 19  792 23 82 
 

Всего к финансированию с учетом деления на 

группы 
  17 

 
  23 

 
  19 

 
  23 90 

 

 

 

Согласовано_________________Т. А.Рождественская 


