
   

Учебный    план

МБОУ «Больше-Череватовская
ООШ»

на  2020- 2021 учебный год.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 43 от 31.08.2020г.



Пояснительная  записка 
к учебному плану  Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения
«Больше-Череватовская основная общеобразовательная школа» Дивеевского района

Нижегородской области.

  Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и
содержание педагогического процесса образовательной организации, отвечает всем требо-
ваниям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает преемственность в распре-
делении часов на изучение предметов по уровням обучения, регулирует обязательную ми-
нимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного
количества часов в каждом классе. 

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами начального общего, основного общего образования и
на основе Федерального базисного учебного плана,  базисного учебного плана общеоб-
разовательных учреждений Нижегородской области и с учётом потребностей всех субъек-
тов образовательного процесса

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные докумен-
ты:

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Россий-
ской Федерации от 06  октября 2009 г. № 373; с изменениями от 26.10.2010 № 1241;
от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 2014 г.
№ 1643; от 31 декабря 2015 г. №1576;

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего  об-
разования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; с изменениями от 29 декабря 2014 г.
№ 1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577;

4. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  28.12.2018  №  345  «О   федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-
сударственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении измене-
ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, сформирован-
ный приказом от 28.12.2018г № 345»

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении измене-
ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, сформирован-
ный приказом от 28.12.2018г № 345»

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-



тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»;

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября
2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015
г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

10.Письмо Министерства и науки РФ Департамента государственной политики в сфе-
ре  образования от  17.05.2018г.  № 08-1214 «По вопросу обязательного  изучения
«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;

11.Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 декабря
2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательном
учреждении»; с изменениями  от 24 ноября 2015 г. № 81;

12.Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19 сентября 2016 г.
№316-01-100-3467/16-00  «Об  изучении  предметной  области  «Основы  ду-
ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации»;

13.Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа
языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;

14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О ре-
ализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

15.Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г № 03-
510 «Рекомендации по применению норм законодательства  в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа  языков народов Российской Федерации, в том
числе русского как родного»;

16.Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС основного
общего  предметным областям и учебным предметам» (2015г);

17.Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 316-
01-100-  1440/14  «О  перспективе  обеспечения  образовательной  области
«Искусство»; 

18.Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области "Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение
на  родном языке»,  «Родной язык и  родная  литература»  от  30.08.2019г.  № 316-
234213/19 (Рекомендации ГБОУ  ДПО НИРО для общеобразовательных организа-
ций о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Родной язык и родная литература»)

19.Устав МБОУ «Больше-Череватовская ООШ»;

20.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Больше-Череватовская ООШ»;

21.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Больше-Череватовская ООШ».



Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-
тельного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) и преду-
сматривает:

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I – IV классов. 

• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V – IX классов. 

Уровень начального общего образования (1-4 классы)

Учебный план  начального общего образования является основным нормативным
механизмом  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  об-
разования, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.
Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований:

• к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования (личностным, метапредметным, предметным);

• к структуре  основной образовательной программы начального общего образова-
ния, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений;

• к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования,  в  том  числе  кадровым,  финансовым,  материально-техническим,
научно-методическим и иным условиям.

 В первом классе предусмотрен ступенчатый режим в соответствии с п.10.10 Сан-
ПиН 2.4.2.28-10. В первом полугодии в сентябре-октябре предусмотрено по 3 урока в день
продолжительностью по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; январь –
май – по 4 урока по 40 минут.

На уровне начального общего образования в 1– 4 классах обучение осуществляется
с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», «Перспектива»

Главными особенностями системы «Школа России» являются 
• приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у
ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав си-
стемы входят учебники по следующим курсам:  обучение грамоте, русский язык, литера-
турное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физи-
ческая культура, технология, английский язык.

В  обновленных программах реализован современный подход к тематическому
планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логи-
ку формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности,
которые наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения. 

Система УМК «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соот-
ветствие ФГОС НОО, получили положительные отзывы РАН, РАО и вошли в федераль-
ный перечень учебников.



Учебные предметы обязательной части в учебном плане уровня начального обще-
го образования представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагруз-
ки по каждому предмету, предусмотренному базисным учебным планом для общеобразо-
вательных учреждений Российской Федерации и Основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Больше-Череватовская ООШ», что обеспечива-
ет единство школьного образования.
      Со 2 класса изучается предмет «Английский язык»- по 2 часа в неделю.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы изуча-
ется интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», «Физическая
культура».
Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» отводится по 1 ч. во 2- 4 клас-
сах, «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится   по 1 часу во 2-4 клас-
сах.
 В 4  классе  на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января
2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от  5  марта  2004  г.  № 1089»   ведется  курс  «Основы религиозных  культур  и  светской
этики». 

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 14
февраля 2012 г. № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках
учебного курса ОРКСЭ, согласно мониторингу и на основании протокола родительского
собрания и заявлений родителей (законных представителей) в 2020 – 2021 учебном году
выбран  модуль - «Основы православной культуры».

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане е
представлена:
  Индивидуально-групповые занятия

• математика во 2,3,4 классах
Выбор сделан с учетом запросов родителей. Уровень обязательной и максимально допу-
стимой учебной нагрузки во 2-4 классах соответствует нормативным требованиям ФГОС
НОО и СанПин 2.4.2 № 2821-10 (с изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81).

                                      Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего учебного 
года. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий.
Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Больше-Череватовская ООШ».



Формы промежуточной аттестации учащихся на уровне начального общего образо-
вания в 2020-2021 учебном году

Учебные
предметы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Литературное 
чтение

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Родной 
(русский) язык

 - Тестирование Тестирование Тестирование

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) языке

- Тестирование Тестирование Тестирование

Иностранный 
язык (английск)

- Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Математика Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Окружающий 
мир

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - Творческая
работа

Музыка Устный зачет Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное
искусство

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Технология Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Физическая 
культура

Сдача нормативов (основная группа)
Тестирование (подготовительная группа)

Уровень основного общего образования (5-9 классы)

         Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов 
и способности к самоопределению.
     На уровне основного общего образования осуществляется преемственность преподава-
ния учебных предметов и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений 
о содержании всех основных предметных/образовательных областей, обеспечению базо-
вого образования школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации.

В 5-9 классах за основу учебного плана взят 3-й вариант учебного плана для обще-
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, из пример-



ной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федераль-
ным учебно-методическим объединением по общему образованию.

Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований:
• к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным);
• к структуре ООП ООО;
• к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим, научно-методическим и иным условиям.
ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметных обла-
стей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. На уровне основно-
го общего образования учебные предметы обязательной части учебного плана представле-
ны в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каж-
дому учебному предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

 Обязательная часть учебного плана в 5 - 9 классах определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей: русский язык, литература в предметной 
области «Русский язык и литература»;  родной язык и родная литература в предметной об-
ласти «Родной  язык и родная литература»; иностранный язык (английский в 5-9 классах и
второго иностранного языка немецкого в 5, 6, 9 классах по 2 часа) – в предметной области
«Иностранные языки»; математика, алгебра, геометрия, информатика – в предметной об-
ласти «Математика и Информатика»;  история, обществознание, география, история Ни-
жегородского края (5-9 классы) – в предметной области «Общественно-научные предме-
ты»;  биология, химия, физика – в предметной области «Естественно-научные предметы»; 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс)  – в предметной обла-
сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; музыка и изобразитель-
ное искусство – в предметной области «Искусство»; технология – в предметной области 
«Технология»; физическая культура  в 5-9 классах по 3 часа; основы безопасности жизне-
деятельности  в 7-9 классах по 1 часу– в предметной области «Физическая культура и 
Основы безопасности и жизнедеятельности».
      На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 
30.08.2019 г. № 316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной язык и ли-
тературное чтение на родном языке, «Родной язык и родная литература» объем времени 
на изучение предметов в 5-9 классах «Родной язык (русский)» и «Родная литература (рус-
ская)» составляет по 0,5 часа. В этом случае целесообразно в первом полугодии изучать 
предмет «Родная литература (русская) в объеме 1 час в неделю (всего 16 часов), а во вто-
ром полугодии изучать предмет «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю (всего 
18 часов).

На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 06
сентября 2016 г. № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического письма о препо-
давании истории и обществознания» в 5 классе в рамках учебного предмета «История»
преподается учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 ча-
сов.

«История» в 5 классе представлена предметом «всеобщая история» в количестве
2 часов. В 6-8 классах,  согласно ФГОС, единый предмет «История» в объеме 68 час в год
представлен учебными курсами «Всеобщая история. История Средних веков» (6 классы),
«Всеобщая история. История Нового времени» (7 – 8 классы) и «История России», в 9
классе — 3 часа.  

В целях эффективного использования учебного времени целесообразно интегриро-
ванное изучение отдельных тем отечественной и всеобщей истории. Распределение учеб-
ных часов в течение учебного года следующее: в 6, 7 классах «История России» – 40 часа,
«Всеобщая  история»  –28  часа,  в  8  классе   «Всеобщая  история»  –28  часа,  «История
России» – 40 часа, в 9 классе «Всеобщая история»- 55 часов, «История России»- 44 часа.



В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой участниками об-
разовательных отношений   ввели учебные предметы:

• Основы духовно-нравственной культуры в 5 классе;
• история Нижегородского края в 6 - 9 классах;
• ОБЖ в 7 классе.

     А также часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном
плане  представлена индивидуально-групповыми занятиями:

• математика в 5,8 классах;
• русский язык в 8 классе

 Данный выбор был обусловлен мониторингом запросов родителей (законных представи-
телей) обучающихся 4- 9 классов на основании протоколов родительских собраний.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего
образования строится так, чтобы было осуществлено формирование у обучающихся мо-
дели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социального характера. А также произошло
становление индивидуальной системы здорового образа жизни.

Целью учебного курса «История Нижегородского края с древнейших времен до на-
ших дней» является формирование систематических знаний о Нижегородской истории как
неотъемлемой части истории Отечества. Изучение курса «История Нижегородского края»
синхронизировано с программой и содержанием федерального курса «История России».

Также, на основании проведенного мониторинга по выбору индивидуальных и груп-
повых занятий и протоколов родительских собраний,  часть,  формируемая участниками
образовательных отношений, представлена следующими индивидуальными и групповыми
занятиями:
Класс Название Количество часов

5 Математика 1
8 Математика 1
8 Русский язык 1

Индивидуальные и групповые занятия по  математике  используются с целью лик-
видации пробелов  знаний у обучающихся.

Предметная область ОДНКНР в 5-9 классах  реализована через:

- занятия в 5 классе по предметной области ОДНК, 
- занятия в 6-9 классах история Нижегородского края, 
-  занятия  внеурочной деятельности в 5-9 классах.

       Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном про-
цессе в 5 - 9 классах, выбран из Федерального перечня учебников, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования».
                                  
                                                 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в апреле-мае текущего учебного 
года. 
Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 
соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Больше-Череватовская 
ООШ».

Формы промежуточной аттестации учащихся на уровне основного общего образова-
ния в 2020-2021 учебном году

Учебные
предметы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Литература Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Родной 
(русский) 
язык

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Родная 
(русская) 
литература

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирование

Иностранный 
язык 
(английский)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

- - -

Математика Тестирова
ние

Тестирова
ние

Алгебра Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Геометрия Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Информатика - - Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

История 
России

- Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирование Тестирование 

Всеобщая 
история

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирование Тестирование 

Обществознан
ие 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирование Тестирование 

География Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирование Тестирование 

Биология Тестирова
ние 

Тестирова
ние

Тестирова
ние 

Тестирование Тестирование 

Физика - - Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Химия - - - Тестирова
ние

Тестирова
ние

Музыка Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирова
ние 

Тестирование -

Изобразите
льное 
искусство

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

-



Технология Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита проекта -

ОБЖ - - Тестирова
ние

Тестирование Тестирование 

Физическая 
культура

Сдача нормативов (основная группа)
Тестирование (подготовительная группа)



Начальное образование /1-4 классы/
2020-2021 учебный год

Предметные обла-
сти Учебные предметы

Количество часов в неделю
классы

1 2 3 4 всего
о б я з а т е л ь н а я     ч а с т ь

Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 11

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке

Родной язык 1 1 1 3

Литературное чтение на 
родном языке 1 1 1 3

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6
Математика и ин-
форматика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религи-
озных культур и 
светской этики

Основы православной 
культуры    1 1

Искусство
ИЗО 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 3 12

и т о г о 21 25 25 25 96
часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИГЗ по математике  1 1 1
в с е г о  1 1 1 3

максимально допустимая недельная нагруз-
ка 21 26 26 26 99



 Основное образование /5-9 классы/
на 2020-2021 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

классы
5 6 7 8 9 всего

о б я з а т е л ь н а я     ч а с т ь
Русский язык и ли-
тература

Русский язык 5 6 5 3 3 22
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранные языки
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный 
язык 2  2   2 6

Общественно-научные
предметы

История России. Все-
общая история 2 2 2 2 3 11

Обществознание  1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

История Нижего-
родского края

 1 1 1 1 4

Математика и инфор-
матика

Математика 5 5    10
Алгебра   3 3 3 9
Геометрия   2 2 2 6
Информатика   1 1 1 3

Основы духовно-нрав-
ственной культуры на-
родов России

Основы ду-
ховно-нравственной 
культуры народов 
России

1     1

Естественнонаучные 
предметы

Физика   2 2 3 7
Биология 1 1 2 2 2 8
Химия    2 2 4

Искусство
Изо 1 1 1 1  4
Музыка 1 1 1 1  4

Технология Технология 2 2 2 1  7
Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура 3 3 3 3 3 15
ОБЖ    1 1 1 3

и т о г о 31 33 35 34 36 169
часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИГЗ по математике 1 1  
ИГЗ по русскому языку   1   

в с е г о 1 2 3
максимально допустимая недельная нагруз-
ка 32 33 35 36 36 172

 




	Учебный план

