
Учебный план НОО 

2020-2021 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования является важнейшей частью 

Основной образовательной программы МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В., 

одним из основных механизмов её реализации. 

Учебный план лицея 35 разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

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

- СанПиН, 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 

2010г. №189; постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений» 

 - Приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с дополнениями от 

26.10.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060), с учетом 

изменений, внесенных приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 28 декабря 2018 г. N 345.«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 

“О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования") 

приказы Министерства образования Калининградской области: 



- Закон Калининградской области «Об образовании» от 01.06.2013г. № 241  - 

от 20.08.2010 № 743/1 «О реализации основных направлений введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в школах Калининградской области, в которых с 1 

сентября 2010 года вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся в первых классах»; 

- Устав МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. 

Учебный план начальной школы в 2020-2021 учебном году определяет: 

- структуру обязательных предметных областей:  

русский язык и литературное чтение, родной язык и родная литература 
(учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС НОО)   

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСПОЛЬЗУЕТ УМК 

«Школа России» 1-Б, В, 2-Б, В, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В 

«Перспектива» 1-А, 2А, 3А 

 УМК «Школа России» и «Перспектива» наиболее полно отражают 

особенности федеральных государственных стандартов, рассчитаны на 

максимальное раскрытие личностных качеств ученика и учителя в процессе 

совместной деятельности, позволяют наиболее оптимально решать задачи, 

поставленные в новых стандартах, и соответствуют основным целям, 



задачам, изложенным в программе развития МАОУ лицея 35 им. Буткова 

В.В.. 

Основа образовательной программы общего начального образования МАОУ 

лицея 35 им. Буткова В.В. – системно - деятельностный подход, который 

реализуется через ряд деятельностно-ориентированных принципов УМК 

«Перспектива» и «Школа России». 

- принцип деятельности 

- принцип целостного представления о мире 

- принцип преемственности 

- принцип дифференциации и индивидуализации обучения 

- принцип творчества 

- принцип психологической комфортности 

- принцип вариативности. 

 Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и 

развивают традиционную дидактику в направлении решения современных 

образовательных задач. 

 Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс 

обучения с одной стороны под цель, направленную на получение знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС, с другой стороны как средство 

формирования универсальных учебных действий и личностных качеств. 

Этому способствуют те методические подходы, включая образовательные 

технологии, методы и формы работы, которые заложены в само содержание, 

методическое сопровождение и дидактическое обеспечение УМК «Школа 

России» и «Перспектива»: 

- большой воспитательный потенциал;  

 - системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в 

учебную 

деятельность; 

 - возможности для дифференцированного и личностно‐ориентированного 

образования школьников; 

 - преобладание проблемно‐поискового методов обучения; 



 - практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт обучающихся; 

 - творческие, проектные задания; 

 - возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 - учебные диалоги; 

 - возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том 

числе с использованием информационных образовательных ресурсов. 

Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК 

«Школа России» и «Перспектива» помогают педагогу в системе 

организовывать на уроках деятельность младших школьников, а, 

следовательно, реализовывать системно‐деятельностный подход, 

являющийся методологической основой ФГОС и концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Обучение в первых классах организуется только в первую смену при 

пятидневной учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка в первых 

классах распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся первых классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в первом классе 

осуществляется с использованием ступенчатого режима обучения в первом 

полугодии (сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь - май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре третий урок (всего 

42 урока) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 21 

урок физической культуры и 21 урок по  другим учебным предметам (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 



 В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2 № 2821-10 максимальный 

объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-х 

классов - 21 час, 2-х, 3-х и 4-х классов – 23 часа. 

В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

 Продолжительность обучения составляет: Продолжительность обучения I 

класс – 33 учебные недели, 1 -2 четверть продолжительность уроков – 35 

минут, 3-4 четверть – 40 минут; 2 – 4 классы- 34 учебные недели, 

продолжительность урока -  45 минут. 

Лицей работает в две смены: 

1 смена – 1-А, 1-Б, В, 3-А,  4-А, 4-Б, 4-В 

2 смена – 2-А,Б, 2-В, 3-Б, 3-В 

 Согласно требованиям нового стандарта учебный план первых-

четвертых классов состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и 

составляет 80 %, и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной программы, 

которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.Время, отводимое на данную часть, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметных областей; на ведение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

 Учебный план первых, вторых, третьих, четвертых классов, кроме 

привычныхпредметов, которые изучаются на уроке, включает 

принципиально новый неурочный тип учебных занятий – учебный модуль.  

 В первом классе в период обучения грамоте с целью эффективности 

учебного процесса проводятся интегрированные уроки обучения грамоте и 

письма. После начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1 по 4 класс, является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули, содержательная линия 

«История Отечества», разделы социально – гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



Начиная с младшего школьного возраста, обучающиеся должны уметь 

правильно действовать в опасных для жизни и здоровья ситуациях. В рамках 

изучения предмета «Окружающий мир» вводится внутрипредметный модуль 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2019-2020 

учебном году отводится три часа. Третий час используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. С целью 

укрепления здоровья и развития обучающихся в рамках изучении предмета 

физическая культура вводится внутрипредметный модуль «Игры народов 

мира», который развивает координацию движений, ловкость, быстроту 

реакции, силу с помощью игр. 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» ведется 

на основе методических рекомендаций по организационно-методическому 

сопровождению преподавания курса ОРКСЭ в условиях начальной школы. 

По курсу вводится безотметочное обучение. Применяется зачетная система 

(«зачет», «незачет»). Объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека принимать значение нравственных 

норм, правил морали, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

В целях реализации программы духовно-нравственного воспитания со 

второго класса вводится метапредметный модуль «Истоки». 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе 

проведения проверочных работ по предметам, комплексных работ на 

межпредметной основе, мониторинговых исследований. Целью комплексной 

проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и 

научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

 

  



Учебный план  

начального общего образования  

годовой (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 203 124 124 124 483 

Литературное 

чтение 

16 124 124 90 446 

Родной язык, родная 

литература 

Родной язык* 30 12 12 12 66 

Родная литература* 24 12 12 12 60 

Иностранный язык 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

      

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Информатика 

_ 

34 (для 

классов 

«А») 

34 (для 

классов 

«А») 

34 (для 

классов 

«А») 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
50 68 68 68 254 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Истоки 

 

34 (для 

класса 

«Б» 

34 (для 

класса 

«Б) 

34 (для 

класса  

«Б») 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
83 102 102 102 389 

Формы проведения промежуточной аттестации* (конец апреля - май): 

Предметные результаты по учебным предметам: 

1-2 класс - качественная безотметочная аттестация 

Русский язык – диктант с грамматическим заданием 

Математика, информатика, иностранный язык, окружающий мир, истоки - контрольная 

работа 

Литературное чтение – диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного 



Музыка, изобразительное искусство, технология – творческая работа на заданную тему 

Физическая культура – сдача нормативов/тестирование (теория) 

Метапредметные результаты: 

Итоговая комплексная работа 

 

Итого: 637 782 782 782 2983 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

– 34 34 34 102 

*количество часов предметной области «Родной язык, родная литература» 

продублировано из предметной области «Русский язык,  литературное чтение», т.к. 100% 

обучающихся обучаются на русском языке, запросов на обучение на родном языке от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не поступало 

 



УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 2020-2021 

1-4 классы  

 

Учебный план 1-ые классы МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

обязател

ьная 

с 01.09 по 

31.10 

(8учебных 

недель) 

с 01.11 по 

31.12 

(8учебных 

недель) 

с 01.01 по 

05.03 

(7учебных 

недель) 

с 05.03. по 

25.05 

(10учебны

х недель) 

Формируе

мая 

участника

ми 

ВСЕГ

О 

ПРИМ

ЕЧАН

ИЯ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

русский язык 203 6/48 9/72 9/63 5/50  203   

литературное 

чтение 

16    4/16  16 

 

 

РОДНОЙ 

ЯЗЫК, 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык*      30 30  

Родная 

литература* 

     24 24  

МАТЕМАТИКА 

И 
ИНФОРМАТИК

А 

математика 108 3/24 5/40 4/28 4/40 24 132 уровнев

ый 

модуль  

со 2 

четверт

и – 1 

ч/нед 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

окружающий 

мир 

38 1/8 1/8 2/14 2/20 12 50 

 

модуль 

по 

выбору 

(1 из 3-

х),  

апрель-

май, 6 

нед. 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

        

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 27 1/8 1/8 1/7 1/10 6 33 модуль 

по 

выбору 

(1 из 3-

х) 

апрель-

май, 6 

нед.   

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

физическая 56 2/16 2/16 3/21 3/30 17 83 Предме

тный 



 

 

Учебный план 2 -х классов МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

Пятидневная учебная неделя (34 недели) 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

обязатель

ная 

Формируе

мая 

участника

ми 

ВСЕГО ПРИМЕЧАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

русский язык 124  124   

литературное 

чтение 

124  124 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК, 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык*  12 12  

Родная 

литература* 

 12 12  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

иностранный 

язык  

68  68  

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИКА 

математика 124 12 136 уровневый модуль 

(последняя неделя 

1,2,3 четверти) 

информатика  34 34  

культура модуль 

в 

течение 

года 

ИСКУССТВО 

музыка 33 1/8 1/8 1/7 1/10  

 

33  

изо 27 1/8 1/8 1/7 1/10 6 33 модуль 

по 

выбору 

(1 из 3-

х) 

апрель-

май, 6 

нед. 

ИТОГО 

 

  

508 

 

15/120 

 

20/160 

 

21/147 

 

21/210 

 

129 

 

637 

 



ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

окружающий 

мир 

52 16 68 

 

модуль по выбору (1 

из 3-х),  IV четверть 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

     

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физическая 

культура 

68 34 102 Предметный модуль в 

течение года 

ИСКУССТВО 

музыка 34  

 

34  

изо 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ИТОГО 

 

  

626 

 

156 

 

782 

 

 

 

Учебный план, 3 Б класс МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

Пятидневная учебная неделя (34 недели) 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

обязатель

ная 

Формируе

мая 

участника

ми 

ВСЕГО ПРИМЕЧАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ  

русский язык 124  124   

литературное 

чтение 

124  124 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК, 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык*  12 12  

Родная 

литература* 

 12 12  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

иностранный 

язык  

68  68  

МАТЕМАТИКА 
И 

математика 124 12 136 уровневый модуль 



ИНФОРМАТИКА (последняя неделя 

1,2,3 четверти) 

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

окружающий 

мир 

52 16 68 

 

модуль по выбору (1 

из 3-х),  IV четверть 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

истоки  34 34  

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 4-х),  второе 

полугодие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

физическая 

культура 

68 34 102 Предметный модуль в 

течение года 

ИСКУССТВО 

музыка 34  

 

34  

изо 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 4-х),  второе 

полугодие 

ИТОГО 

 

  

626 

 

156 

 

782 

 

 

 

 

Учебный план, 3А, 3В класс МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

Пятидневная учебная неделя (34 недели) 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

обязатель

ная 

Формируе

мая 

участника

ми 

 

ВСЕГО ПРИМЕЧАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

русский язык 124  124   

литературное 

чтение 

124  124 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК, Родной язык*  12 12  



РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родная 

литература* 

 12 12  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

иностранный 

язык  

68  68  

МАТЕМАТИКА 

математика 124 12 136 уровневый модуль 

(последняя неделя 

1,2,3 четверти) 

информатика  34 34  

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

окружающий 

мир 

52 16 68 

 

модуль по выбору (1 

из 4-х),  IV четверть 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 
СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

     

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 4-х),  второе 

полугодие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физическая 

культура 

68 34 102 Предметный модуль в 

течение года 

ИСКУССТВО 

музыка 34  

 

34  

изо 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 4-х),  второе 

полугодие 

ИТОГО 

 

  

626 

 

156 

 

782 

 

 

 

Учебный план, 4Б класс МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

Пятидневная учебная неделя (34 недели) 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

обязатель

ная 

Формируе

мая 

участника

ми 

ВСЕГО ПРИМЕЧАНИЯ 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

русский язык 124  124   

литературное 

чтение 

90  90 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК, 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык*  12 12  

Родная 

литература* 

 12 12  

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

иностранный 

язык  

68  68  

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИКА 

математика 124 12 136 уровневый модуль 

(последняя неделя 

1,2,3 четверти) 

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

окружающий 

мир 

52 16 68 

 

модуль по выбору (1 

из 3-х),  IV четверть 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 
СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

ОРКСЭ 34 

 

 34  

истоки  34 34  

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физическая 

культура 

68 34 102 Предметный модуль в 

течении года 

ИСКУССТВО 

музыка 34  

 

34  

изо 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ИТОГО 

 

  

626 

 

156 

 

782 

 

 

Учебный план 4А, 4В класс МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.  

на 2020-2021 учебный год 

Пятидневная учебная неделя (34 недели) 

ПРЕДМЕТНАЯ УЧЕБНЫЙ обязатель Формируе ВСЕГО ПРИМЕЧАНИЯ 



ОБЛАСТЬ ПРЕДМЕТ 

ная мая 

участника

ми 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

русский язык 124  124   

литературное 

чтение 

90  90 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК, 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык*  12 12  

Родная 

литература* 

 12 12  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

иностранный 

язык  

68  68  

МАТЕМАТИКА 
И 

ИНФОРМАТИКА 

математика 124 12 136 уровневый модуль 

(последняя неделя 

1,2,3 четверти) 

информатика  34 34  

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ 

окружающий 

мир 

52 16 68 

 

модуль по выбору (1 

из 3-х),  IV четверть 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

ОРКСЭ 34 

 

 34  

ТЕХНОЛОГИЯ 

технология 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физическая 

культура 

68 34 102 Предметный модуль в 

течении года 

ИСКУССТВО 

музыка 34  

 

34  

изо 16 18 34 модуль по выбору (2 

из 3-х),  второе 

полугодие 

ИТОГО 

 

  

626 

 

156 

 

782 

 

 


