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Начальное общее образование  

Пояснительная записка 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4» г. Нефтеюганска Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354457/#dst100008


 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                        

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г.             

№ 2/20 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 

1155-p «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-

p «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 

г. № 85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков 

народов Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-

3вн»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                      

31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.                 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 

29.11.2018 № 1439); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU


современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 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 18 

июня 2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

мая 2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и 

характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»); 

 инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году. 

 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебных недели. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607#0594950508163095
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607#0594950508163095
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991


Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного 

доступа к полноценному образованию всем учащимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;  

- выполнение компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, определяющего содержание образования, организацию 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 

общественное благосостояние; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся. 

В соответствии со статьей 2 (п.22) Закона РФ «Об образовании» учебный 

план – это разбивка содержания образовательной программы по учебным 

курсам, дисциплинам и по годам обучения. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, 

проведенного среди участников образовательного процесса, с учетом кадрового 

потенциала, материально-технического, программно-методического 

обеспечения школы. При формировании учебного плана школа 

руководствовалась следующими принципами: преемственность, вариативность, 

адаптивность, регионализация, интегративность и гуманизация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

гигиеническими требованиями.  

При составлении плана полностью сохранена номенклатура обязательных 

образовательных областей, образовательных компонентов и базисное 

количество часов на обязательные образовательные области. В инвариантной 

части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня следующий: 

 для учащихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Деление на подгруппы осуществляется во 2-4 классах на предмете 

«Иностранный язык». 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в период с 10.04.2023г. по 15.05.2023г. без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. График проведения промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. Для проведения промежуточной 

аттестации учащихся по всем предметам учебного плана используются 

следующие формы: итоговая контрольная работа, защита творческой работы, 

тестовая работа, зачет. 

Балльному оцениванию результатов промежуточной аттестации учащихся 

подлежат все предметы учебного плана, за исключением физической культуры и 

курса ОРКСЭ. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной и зачётной системе. В 1 классе контроль 

освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в форме 

итоговой комплексной работы, которая не предполагает выставления отметок. 

Общая успешность выполнения работы оценивается в виде суммы баллов, 

полученных отдельно за основную и дополнительные части. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ.  

Учебный план начального общего образования направлен на:  

 обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования с учетом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей;  

 развитие интеллектуальной, духовной и эмоционально-нравственной 

сферы личности младшего школьника;   

 формирование универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня учебной деятельности школьника; 



 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям с целью 

сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонациональной России; 

 подготовку учащихся к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебном плане на 2022 

– 2023 учебный год сохранены обязательные предметные области: «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

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

Сумма часов учебного плана соответствует максимальному объему 

нагрузки учащихся (21 час – 1-е классы; 23 часа– 2-4 классы) в соответствии с 

нормативами, установленными СанПиН 2.4.3648-20 с учетом 5-дневного режима 

организации занятий.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (что 

соответствует ФГОС НОО - не менее 2954 часов и не более 3190 часов,).  

 

20% от общего количества часов, отведенных на изучение предмета, 

используется для проведения внеаудиторных форм организации 

образовательного процесса: образовательные модули, экскурсии, учебно-

дидактические игры, мастерские, лаборатории, учебные проекты и проектные 

задачи (часть, формируемая участниками образовательного процесса). 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» (в объеме 4 часа в неделю в 1- 4 

классах); «Литературного чтения» (в объеме 4 часа в неделю в 1-3 классах и в 4 

классе 3 часа) и включает в себя интегрированное использование ИКТ. При 

изучении данных предметов уделено внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности и 

компьютерного набора текста. Прохождение образовательной программы в 



полном объеме будет реализовано за счет использования продуктивных 

педагогических технологий и методов обучения.  

В рамках изучения предмета «Литературное чтение» в связи со 

спецификой кадетской школы в содержание программы интегрирован модуль 

для изучения курса «Образ защитника Отечества на страницах книг детских 

писателей» - 1-4 классы. Он разработан на основе программы внеурочной 

деятельности «В мире книг», которая входит в УМК «Школа 21 века, автор – 

Л.А. Ефросинина. Курс способствует расширению читательского пространства, 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Оставляя принцип построения 

программы, исходя из особенностей школы, реализующей идеи военно-

патриотического воспитания, был сформирован перечень произведений, 

предлагаемых для знакомства на уроках и внеурочных занятиях.  

С целью увеличения двигательной активности учащихся, снятия учебной 

аудиторной нагрузки и укрепления здоровья введен третий час физкультуры и 

реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (приказ Министерства образования и науки РФ № 

889 от 30.08.2010г.).   

В соответствии с пунктом 1.3.3. Письма Министерства образования и 

науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», в начальной школе рекомендуется отводить 3-й час физической 

культуры на общеразвивающее направление (подвижные игры, спортивные игры 

по упрощенным правилам). Поэтому в образовательной области «Физическая 

культура» часы (из расчета 3 часа в неделю) разбиты на 2 части: 2 часа – 

физическая культура, 1 час –  спортивные игры (исходя из запросов родителей 

учащихся).  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

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

России» на параллели 4-х классов введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). Для реализации 

данного курса в МБОУ «СОКШ №4» используется УМК Р.Б. Амирова, О.В. 

Воскресенского, Т.М. Горбачевой и др. (под редакцией Т.Д.Шапошниковой). 

Родителями (законными представителями) учащихся 4-х классов выбран 

учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» (100%), что отражено 

в заявлениях и протоколах родительских собраний. Кроме того, для реализации 

запросов родителей и учащихся, пожелавших дополнительно к основному курсу 

изучать основы православной культуры, на параллели 4-х классов реализуется 

программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры». 



Преподавание осуществляют специалисты, получившие дополнительное 

профессиональное образование. 

С целью выполнения рекомендаций, содержащихся в письме 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

17.05.2011г. №3598/11, письме Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июня 2015 г. № 

6681в содержание предметов «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство» включено изучение особенностей природы и культуры ХМАО-Югры 

(курс Т.Орловой «Мы – дети природы»). Национально-региональный компонент 

отражает социально-экономические, природно-климатические, географические, 

культурно-исторические особенности ХМАО-Югры.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах 

осуществляется деление класса на группы при наполняемости классов в 

соответствии с установленными нормативами – 25 учащихся.  

В учебном плане указаны формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в рамках 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 
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Учебный план (недельный/ годовой) для 1-х  классов  МБОУ "СОКШ № 4"  

на 2022-2023 учебный год  (ФГОС НОО, 2021) 

         

Предметная область Учебный предмет 
классы Формы промежуточной аттестации 

1а 1к 1к1 1а 1к 1к1  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 170 170 170 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 4 4 4 132 132 132 Тестовая работа 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык             Тестовая работа 

Литературное чтение на 

родном языке 
            Тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 Итоговая контрольная работа 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 132 132 132 Итоговая контрольная работа 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 66 66 66 Итоговая контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
            Тестовая работа 

Искусство 
Музыка  1 1 1 33 33 33 Тестовая работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 33 33 33 Творческая работа 

Технология Технология  1 1 1 33 33 33 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 66 66 66 Зачет 

ИТОГО: 20 20 20 665 665 665   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 1 1 1 33 33 33 Зачет 

ИТОГО: 1 1 1 33 33 33   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе 21 21 21 698 698 698   
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Перспективный учебный план (недельный/годовой) для 1-х классов  МБОУ "СОКШ № 4"  (ФГОС НОО, 2021) 

             

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

классы 

всего 

классы 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 
Итоговая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 Тестовая работа 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика  
Математика  4 4 4 4 116 132 136 136 136 540 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1       34 34 Тестовая работа 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 Творческая работа 

Технология Технология  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 Зачет 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 660 748 748 748 2904   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-дневная рабочая неделя) 



12 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 Зачет 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135   

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 

90 
693 782 782 782 3039 

  

 


