
 

 



 

 

Учебный план  

для 1-4 классов МБУ «Гимназия № 35» на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план для учащихся 1-4-х классов МБУ «Гимназии № 35» является 

нормативным правовым актом, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО). 

 

1. Пояснительная записка к  учебному плану для обучающихся 1-4-х классов МБУ 

«Гимназии № 35» г. о. Тольятти на 2019-2020 учебный год. 

 

1.1.Статус документа. Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБУ «Гимназия 

№35» является нормативным правовым актом по  реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

определяет: 

 структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Родной язык литературное чтение на 

родном языке»; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам 

(годам) обучения; 

 общий объём нагрузки по классам (годам обучения) и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

1.2.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБУ «Гимназия №35» разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального  и регионального уровня: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г        № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

393 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» ( в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507); 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189  (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об 



разовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12. 2013 № 1342, от 28.05. 2014 

№ 598); 

 

5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

6. Письмо МО и Н Самарской области от 17.02.2016 № 173 – ТУ «О внеурочной 

деятельности»; 

 

7. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08 -516 « О реализации курса ОРКСЭ», 

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-нравстенной 

культуры народов России»; 

 

8. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01. 07. 2015 № 420 о размещении методических 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015). 

 

1.3. Цели и задачи учебного плана. 

 

 Учебный  план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план МБУ «Гимназия №35» направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;  

 реализацию основных общеобразовательных программ начального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

 

 

1.4.Структура учебного плана. 

 



 Учебный план МБУ «Гимназия № 35» состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию  Федерального  государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. 

  В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

использована: 

 на увеличение количества  часов обязательной части учебного плана 

 

1.5.Характеристика предметных  областей. Содержание образования. 

 

 Образовательные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого обязательной частью учебного плана, содействуют 

приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формированию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. Содержание образования на уровне НОО реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение», 

Количество   часов,    отведенное на изучение русского языка в 1абвг, 2абв, 3абвг, 4абвг: 

по 4 часа. 

Количество часов, отведенное на изучение литературного чтения в 1абвг, 2абв, 3абвг:         

по 4 часа; в 4абвг:  по 3 часа. 

Задачи  курса «Русский язык»: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; 

 формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством   общения и познания для свободного пользования им в различных 

ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и  

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 



 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры, становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, развитие способностей к творческой деятельности. 

Задачи  курса «Литературное чтение»: 

 формирование навыков сознательного, правильного и выразительного чтения; 

 формирование коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений: умений читать и писать, слушать и говорить, 

использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения,  умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 В соответствии с п.2.ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является  русский язык. 

 Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации  от 29 декабря 20212 . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

 В связи с тем, что Примерной основной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с 

тем, что  со стороны участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане МБУ 

«Гимназия № 35» объединена с предметной областью «Русский язык и литературное 

чтение». 

 

 

 Предметная область «Иностранный язык». 

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык (английский)». 

Количество часов, отведенное на изучение английского языка в 2абв, 3абвг, 4абвг: по 2 

часа. 

Задачи  курса: 



 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

 

 Предметная область «Математика и информатика».  

Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение  математики в 1абвг, 2абв, 3абвг, 4абвг:  по 4 

часа 

Задачи  курса «Математика»: 

● формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

● приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

● формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 



● духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

● формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

● реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

● овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

● создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

 Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир» 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающего мира» в 1абвг, 2абв, 

3абвг, 4абвг:  по 2 часа 

Задачи  курса «Окружающий мир»: 

● формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

● духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

● формирование уважительного отношения к семье, к городу, деревне,  региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

●  формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимания своего места в нём; 

●  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

●  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Количество часов, отведенное на изучение  предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4абвг: по  1 часу 

Задачи  курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности 



 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 Предметная область «Искусство». 

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка» в 1абвг, 2абв, 3абвг, 4абвг: 

по 1 часу 

Количество часов,  отведенное на изучение «Изобразительного искусство» в 1абвг, 2абв, 

3абвг, 4абвг: по 1 часу 

Задачи  курса «Музыка»: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся.  

Задачи  курса «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета; 

 формирование знаний видов художественной деятельности:  основных видов и 

жанров пространственно-визуальных искусств, понимания образной природы 

искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

Предметная  область «Технология». 

Предмет, включенный в данную область: «Технология» 

Количество часов, отведенное на изучение технологии в 1абвг, 2абв, 3абвг, 4абвг: по 1 

часу 

Задачи  курса «Технология»: 

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 



России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 

и позиции других; 

● формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

● развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

● формирование  культуры проектной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура». 

Количество часов, отведенное на изучение физкультуры в 1абвг, 2абв, 3абвг, 4абвг: по 3 

часа 

Задачи  курса «Физическая культура»: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 В часть, формируемую участниками образовательных  отношений, включён 

предмет «Русский язык» по 1 часу во 3-4 классах и «Математика» в по 1 часу в 1-2 

классах. 

 

1.6.Учебно-методическое обеспечение. 

 

С целью реализации учебного плана  в 2019-2020 учебном году в 1-2 классах МБУ 

«Гимназии № 35» используется  учебно-методический комплекс «Школа России», а в 3-4 

классах «Перспектива»,  разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Выбор образовательной организацией УМК «Школа России» и «Перспектива»  

осуществлен на основе решения педагогического совета, согласован с Советом гимназии. 

Для реализации учебного плана и ООП НОО в МБУ «Гимназии № 35»  будут 

использоваться учебники УМК «Школа России» и «Перспектива», рекомендованные    

Минобрнауки РФ к использованию  в образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 

 



 

1.7.Организация образовательной деятельности. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для обучающихся  

1 классов, 34 недели для обучающихся  2-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного деятельности для обучающихся  

начальных классов  составляет 30 календарных дней. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия проводятся в первую смену в режиме пятидневной учебной недели  для 

1-4 классов. 

Начало занятий – 8.00 

Продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут. 

Продолжительность урока  для учащихся 2-4 классов составляет 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

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

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня  для 1 классов в дни, когда в 

расписание не включен предмет «Физическая культура», проводится динамическая пауза. 

Обучение  учащихся 1 классов проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час для обучающихся 1 

классов и 23 часа для обучающихся 2-4 классов. 

 

1.8. Промежуточная аттестация.  

 

   Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

1-4 классов.  

   

График годовой промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2абв Русский язык 

 

математика 

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

25 апреля 

 

29 апреля 

3абв Русский язык 

 

математика 

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

29 апреля 

 

25 апреля 

4абвг Русский язык 

 

математика 

Диагностическая работа 

в формате ВПР 

В 

соответствии 

с 

 графиком 

проведения  

ВПР 

 

 

 

 

2. Учебный план для обучающихся 1-4 классов МБУ «Гимназия №35»  



на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

Предметные  области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю по классам 

 

1АБВГ 

 

2АБВ 

 

3АБВГ 

 

4АБВГ 

Русский язык 

и литературное чтение 

 

Русский язык 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 
 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 

Итого 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Математика 
1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе для 1-4 классов  

21 23 23 23 


