
 

 



 

Нормативное основание формирования учебного плана  

МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

07-818 О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 29.02.2016 

№ 01-16/196 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году», от 

21.03.2017 г. № 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном 

году», от 17.07.2017 № 01-16/875 «Методические рекомендации о преподавании астрономии в 2017-

2018 учебном году».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 

последующими изменениями)); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

Федерации», Законом Пензенской области  от 04.07.2013 N 2413-ЗПО  (ред. от 18.10.2013) "Об 

образовании в Пензенской области" (принят ЗС Пензенской обл. 28.06.2013); санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) в школе устанавливается следующий 

режим работы: 

 5-9 классы – шестидневная рабочая неделя. 



 При проведении  учебных занятий осуществляется деление классов на подгруппы:  

 по английскому языку во 2-9 классах, 

 по второму иностранному языку в 5-9 классах,  

 по  технологии в 5-8 классах,  

 по информатике и ИКТ  в 4-9 классах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

        (среднее общее образование) 

1. Пояснительная записка  

  Федеральным базисным учебным планом в 10-11 классах на изучение учебных предметов в 

инвариантной  части  отведено следующее количество часов в неделю: 

 Русский язык - 1 час;  

 Литература - 3 часа,  

 Иностранный язык- 3 часа,  

 Математика- 4 часа, 

 История-2 часа,  

 Обществознание- 2часа,  

 Физическую культуру- 3 часа,  

 Основы безопасности жизнедеятельности- 1час. 

В вариативной части  учебного плана на базовом уровне изучаются следующие предметы: 

 география-1час; 

 химия-1час; 

 биология-1 час; 

 физика-2 часа; 

 информатика и ИКТ-1час; 

 МХК -1 час; 

 технология- 1 час. 

Компонент образовательного учреждения используется в учебном плане для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов, необходимых для 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, и представлен следующим 

образом: 

 

10 класс 11 класс 

Литература- 1 час Русский язык -1 час 

Математика-1 час Математика-1 час 

Химия -1 час Химия -1 час 

Физика -1 час Астрономия -1 час 

Экология Пензенского края-  1час Экология Пензенского края-  1час 

Факультативы- 3 часа 

 

      Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» продолжается на 

уровне среднего общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю.  



Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

   Региональный компонент в 10 -11 классах представлен следующими дисциплинами: 

Основы предпринимательства- 1 час в неделю, Технология и региональный рынок труда- 1 час в 

неделю. 

 

 

 

 

2. Учебный план 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов по классам 

Базовый уровень 

10  класс 11 класс 

Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература 3(102) 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 

Математика 4(136) 4(136) 

История 2(68) 2(68) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(68) 2(68) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

ОБЖ 1(34) 1(34) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов по классам 

Базовый уровень 

10 класс 11 класс 

География 1(34) 1(34) 

Химия 1(34) 1(34) 

Биология 1(34) 1(34) 

Физика 2(68) 2(68) 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

МХК 1(34) 1(34) 

Технология 1(34) 1(34) 

Всего: 27(918) 27(918) 

Региональный компонент 

Всего: 2(68) 

Основы предпринимательства 1(34) 1(34) 

Технология и региональный 

рынок труда 

1(34) 1(34) 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

8(272) 8(272) 

Русский язык - 1(34) 

Литература 1(34)  

Математика 1(34) 1(34) 



Химия  1(34) 1(34) 

Физика  1(34) 1(34) 

Астрономия - 1(34) 

Экология Пензенского края 1(34) 1(34) 

Факультативы 3(102) 3(102) 

Всего: 37(1258)  

Обязательная нагрузка на каждого 

обучающегося 

35(1190) 33(1122) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе: 

38(1292) 36(1224) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(основное общее образование) 

9 класс 

1. Пояснительная записка 

 

Целью учебного плана является обеспечение базового основного общего образования с 

определением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, состава учебных предметов 

и направлений внеучебной деятельности, способствующих развитию ребенка в процессе обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена федеральным компонентом по всем 

образовательным областям, часами регионального компонента и часами из компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный план для VIII-IX классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и на 34 учебных недели в год. 

Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими своеобразие природы, 

истории, географии, экономики родного края.  

Минимальное количество часов на изучение «Русского языка» и «Литературы» определено 

федеральным компонентом.  

Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «Математика» определено 

федеральным компонентом учебного плана.  

Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, в 9 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов федерального компонента (2 часа - 9 класс). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 - 9 классах. Этот предмет является 

интегрированным, он построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 



В 8- 9 классах учебный предмет «Искусство» (по 1 часу) ведётся интегрировано, является 

принципиальным расширением курса визуально-пластических искусств и направлен на осознание 

их прочной связи с синтетическими искусствами: кино, телевидение и другое. 

На изучение предмета «Физическая культура» федеральным базисным учебным планом 

отведено 3 часа. Третий час физической культуры ориентирован на целенаправленное укрепление 

здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизацию 

работоспособности и предупреждение заболеваемости. А также на воспитание привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения. 

По 1 часу из регионального компонента в 9 классе отводятся на преподавание курса «Основы 

здорового образа жизни», нацеленного на воспитание гармонично-развитой, полноценной 

личности, на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников 

навыков организации здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Технология» в 8 классе построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Региональный курс «История родного края» изучается в 9 классе как самостоятельный 

учебный курс. Данный курс будет способствовать углублению знаний по истории родного края, 

привитию любви к народным традициям, к малой Родине. 

По  0,5  часу  из  регионального  компонента  в  9  классе  отведены  на  изучение  предмета 

«Основы предпринимательства» и «Основы местного самоуправления».  Данные курсы 

нацелены на воспитание активных, знающих, предприимчивых молодых людей, свободно 

владеющих современными технологиями, владеющими основами местного самоуправления. 

В 9-х классах  введена предпрофильная подготовка, которая представлена: 

- информационной работой и профильной ориентацией, реализуемыми в курсе «Основы выбора 

профиля обучения» за счет часов компонента образовательного учреждения. На занятиях данного 

курса предполагается осуществлять информационную работу, профильную ориентацию, психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование девятиклассников. 

- элективными курсами по выбору, позволяющими школьникам развить интерес к тому или иному 

предмету и определить свои профессиональные пристрастия. В процессе реализации предметных 

курсов по выбору решаются следующие задачи: 

- реализация учеником интереса к выбранному предмету; 

- уточнение готовности и способности осваивать предмет повышенного уровня. 

Межпредметные (ориентационные) курсы решают следующие задачи: 

- создание базы для ориентации учеников в мире современных профессий; 

- ознакомление на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 

наиболее распространенным профессиям; 

- поддержание мотивации ученика к тому или иному профилю. 

В организации занятий по предпрофилъной подготовке предполагается использование различных 

подходов: академические лекции, семинары, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, практики, игровые технологии и т.д. 



Факультативные курсы организованы для всех обучающихся 9 классов в течение года. Они 

выбраны учащимися по результатам анкетирования: «Мир мультимедийных технологий», «Человек 

и его здоровье как объект физического познания», «Слово и текст» - 8 классы; «Основы экологии»,  

«Проектная деятельность с использованием информационных технологий», «Экспериментальная 

физика» - 9 классы;  

Компонент образовательного учреждения (факультативы) в 9 классах отводится:  

- на изучение учебного предмета «Основы выбора профиля обучения» 1 час;  

- на факультативные занятия  2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9 класс 

Русский язык 2(68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 

Математика 5(170) 

Информатика и ИКТ 2(34) 

История 2(68) 

Обществознание  1(34) 

География 2(68) 

Природоведение --0 

Физика 2(68) 

Химия 2(68) 

Биология 2(68) 



Искусство 

 

1(34) 

 

Технология 0------ 

Основы безопасности жизнедеятельности --          ----98=3334--------0 

Физическая культура 3(102) 

Итого: 30 (1020) 

Региональный  компонент  3(102) 

История родного края 1(34) 

Здоровый образ жизни 1(34) 

Основы местного самоуправления 0,5(17) 

Основы предпринимательства 0,5(17) 

Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия) 

1(34) 

Математика  - 

Основы выбора профиля обучения 1(34) 

Обязательная нагрузка учащегося 34(1156) 

Компонент образовательного учреждения 

(факультативы, элективы) 

2(68) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

36(1224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Основное общее образование 



(5 – 8 классы ФГОС) 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования (далее – 

учебный план) для 5-8-х классов  на 2018/2019 учебный год являются следующие документы: 

    – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 

последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 09-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



–  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

 

1.   Пояснительная записка 

Учебный план школы для 5-8 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана учтены предметы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и приобщение к общекультурным и образовательным 

ценностям, формирование личностных качеств и дает возможность обучающимся овладеть 

необходимыми знаниями. 

В части, формируемой  участниками образовательных отношений,  учитываются 

индивидуальные потребности обучающихся. Здесь предусмотрены учебные занятия для 

углубленного изучения Русского языка, Литературного чтения, Математики, Информатики, 

Английского языка, Второго иностранного языка, Обществознания, Географии, Физики, Биологии, 

Технологии. 

 В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через предмет «Литературное краеведение» (5-6 классы), образовательный  модуль  

«Мой город»  в учебном предмете  «Обществознание» (7 класс), учебный предмет «История 

родного края» (8 класс), что способствует углублению знаний по истории родного края, 

литературном наследии, культуре наших земляков, привитию любви к народным традициям, к 

малой Родине.  

Для реализации принципа гуманизации и гуманитаризации образования, а также с целью 

более полного усвоения программного материала введены дополнительно из части, формируемой 

участниками образовательных отношений введен 1 час в 7 классе  для изучения  предмета «Русский 

язык». В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» изучается немецкий язык также за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 7 классе учебный предмет «Искусство» (2 часа) ведется интегрировано, включая 

изобразительное и музыкальное искусство. 

Учебный предмет «Технология» в 7  классе построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

1 час отводится на преподавание курса «Основы здорового образа жизни», нацеленного на 

воспитание гармонично-развитой, полноценной личности, на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни. 

В рамках учебного предмета «Математика»  с 7 класса изучаются учебные предметы 

математика (алгебра) и математика (геометрия). 

В рамках учебного предмета «История» изучаются курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 



В  5-8 классах на изучение учебного  предмета «Физическая культура» отведено 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебный план 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Литература 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык*     

Родная 

литература* 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 



Второй 

иностранный 

язык* 

    

Математика и 

информатика 

Математика 5 (175) 5 (175)   

Алгебра - - 3 (105) 3 (105) 

Геометрия   2 (70) 2 (70) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История России* - 

 70 

 42 

2 

42 

2 

42 

Всеобщая 

история 

2 28 

(70

) 

28 28 

Обществознание - 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1 (35) 1 (35) 

Химия - - - 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Искусство Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

1 

(18) 

Изобразительное 

искусство 

  1 (35)   1 (35)   1 (35)    (17) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (35) 

Физическая 

культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Итого 23 

(805) 24 (840) 

25(875) 26 (910)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9 (315) 9 (315) 10 

(350) 

10 (350) 



Русский язык и 

литература 

 

3 (105) 3 (105) 1(35) 

 

- 

Родной язык и 

родная литература 

 

- - 

 

- 

 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 1(35) 1(35) 

1(35) 1(35) 

Второй 

иностранный 

язык - 2(70) 

2(70) 2(70) 

Математика и 

информатика 

 

  1(35) - 

1(35) 

 

1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История России - - - - 

Всеобщая 

История 
- - 

 

- 

 

- 

Обществознание 1(35) - - - 

География - - 1(35) 1(35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1(35) 1(35) 

Химия    1(35) 

Биология - - 1(35) 1(35) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 

1(35) 1(35) - - 

История 

родного края 

- - - 1(35) 

Искусство  - - - - 

Технология  1(35) 1(35) 1(35) - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Основы 

здорового образа 
  1(35)   1(35) 

  



жизнедеятельности жизни  

 

1(35) 

 

 

1(35) 

ВСЕГО: 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36(1260) 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основное общее образование 

Начальное общее образование 

1.   Пояснительная записка 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования  

для 1-4-х классов образовательных организаций на 2018–2019 учебный год является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

№ 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, 

№ 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

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

Федерации», Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО (ред. от 18.10.2013) "Об 

образовании в Пензенской области" (принят ЗС Пензенской обл. 28.06.2013); санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) в школе устанавливается следующий 

режим работы: 1- 4 классы – пятидневная учебная неделя. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на подгруппы: 

  по английскому языку во 2-4 классах.  

Учебный план для 1-4-х классов 

Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Количество часов Итого 
часов 

I класс II класс III класс IV 
клас

с 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Литературное 
чтение 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2(68) 270 

Иностранный 

язык 

Английский 
язык 

- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3(102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика    0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

 - - 1 (34) 34 



культур и 

светской 

этики 

культур и 

светской этики 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1 (34) 135 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого 17 (561) 18  (612) 18 (612) 19 (646) 2431 

2. Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений * 

4 (132) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 608 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 
язык 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Литературное 
чтение 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Математика и 
информатика** 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5(51) 119 

Информатика и 
ИКТ 

   0,5 
(17) 

17 

Всего 21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


