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Учебный план (годовой при 5-дневной учебной неделе)
1 класс

Предметные области Учебные предметы/
1 классы

количество
часов в неделю

I

обязаmельная часmь
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык l65
Литературное чтение |з2

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика математика 1з2

Окружающий мир 66

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики:
. учебный модуль кОсновы
православной кульryры> ;. учебный мо.цуль <<Основы иудейской
культуры);
. учебный модуль <<Основы буллистской
кульryры);
. учебный модуль <<Основы исламской
культуры);
. учебный модуль <<Основы религиозных
культур народов России>>;
. учебный модуль <Основы светской
этики)

Искусство Изобразительное искусство 55

Музыка JJ
технология технология зз
Физическая культура культура 66

Итого 660
Часmь, форwt uру еJv ая уч а с mн uк сlл/' u о бр а з о в а m ел ь н ых о mн о шt ен uй
Геометрия JJ
Учебные недели JJ

всего часов 693
максимально
цействующими

допустимчш недельнаlI нагрузка, предусмотреннчUI
санитарными правилами и гигиеническими нормативами

2l

Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)



Учебный план (недельный при 5-дневной учебной неделе)
1 класс

Предметные области Учебные предметы/
1 классы

количество
часов в неделю

I
аrб, вrг, дrеrзrиrл

обязаmелъная часmь

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5

Литературное чтение 4

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика математика 4

Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики:
. учебный модуль кОсновы
православной кульryры>;
. учебный модуль <Основы иулейской
культуры);
. учебный модуль <<Основы буддистской
культуры);
. учебный модуль кОсновы исламской
культуры);
. учебный модуль <<Основы религиозных
кульryр народов России>;
. учебный модуль кОсновы светской
этики))

Искусство Изобразительное искусство 1

Музыка l
технология Iехнология l
Физическая культура культура 2

Итого 20
Часmь, форлаuруеJчrая
оmноulенuй

учасmнuкаJчru образоваmельлtьlх

Геометрия
1

Учебные недели JJ
всего часов 69з
Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 2|
Максимально допустимаJI недельная нагрузка, предусмотренная
действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами

2l



2 - 4 классы

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в год

lr
0)о

II

аrб, вrг,
дrеrзrи

пI
ilrб,
ВlГl

Дl€lЗ

Iv
Аrб,
ВrГr

дrеrзrи
обязаmельная часmь
Русский язык
литературное чтение

и Русский язык 136 136 136 540

Литературное чтение 136 1зб 102 506

Родной язык и
литературI{ое чтение
на родном языке

Родной язык (русский) з4 з4 0 68

Литературное чтение на

родном языке (русском)
0 0 з4 67

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204

математика
информатика

и
математика 136 136 136 540

обществознание
естествознание

и
Окружающий мир 68 68 68 270

основы
культур
этики

религиозньtх
и светской

основы
культур
этики

религиозных
и светской 0 0 з4 з4

Искусство
Музыка з4 з4 з4 135

Изобразительное
искусство

з4 з4 з4 135

технология технология з4 з4 з4 135

Физическая куль-тура Физическая культура |02 102 102 405

Итого 782 182 182 30з9

Часmь, формuруемая
ельньtх оmношенuй

учасmнuкал4u

Родной язык (русский) '(
* 0

чтение на родном языке (русском)Литературное 0 0 ,t<

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 3039

*часы учебных предметов кродной язык)) (русский) и <литературное чтение на

родном языке) (русском) реализуется за счет часов части, формируемой участниками
Ьбр*оuur.льных Ьrrо,u."йй' 1 час на изучение учебного предмета <Родной язык)

(русский) на втором и третьем годах обучения и 1 час на изучение учебного предмета

<<JIитератУрное чтение на родном языке> (русском) на четвертом годе обучения,



2 - 4 классы

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю

!

п

аrбrвrг,
Дrе.З

шI
аrбrв,
г,д,е,3

Il

Iv

аrб, в,
гД,е

обязаmельная часmь

Русский язык
литературное чтение

и Русский язык 4 4 4 lб
Литературное чтение 4 4 3 l5

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) 1r. 1* 0

Литераryрное чтение на

родном языке 1русском)
0 0 1{.

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6

математика
информатика

и
математика 4 4 4 lб

обществознание
естествозЕание

и
Окружающий мир 2 2 8

основы
культур
этики

религиозных
и светской

Основы религиозных культур
и светской этики

0 0 1 ]

Искусство
Музыка l l l 4

Изобразительное искусство 1 l ] .l

технология технология l 1 1 4

Физическая культура Физическая куль ра ) J з 12

Итого 2з 2з 2з

Часmь, формuруемая учасmнuкаuu образоваmельньtх
оlпноurеlluu

Родной язык (русский) ()

Литературное чтение на родном языке (русском) 0 0

Мдксимальпо допустимая недельная нагрузка 2з 2з 2з 90

*часы учебных предметов кродной язык> (русский) и клитературное чтение на

родном языкеD (русском) реаJIизуется за счет часов части, формируемой участниками
Ьбр*о"аr"пuпurх отношений: 1 час на изучение учебного предмета кРодной язык>

фусский) на втором и третьем годах обучения и 1 час на изучение учебного предме,tа

,,Лrr"рчaур"о" чтение на родном языке) (русском) на четвертом годах обучепия,

2
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