
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней  общеобразовательной школы, Заларинского района, Иркутской 

области, реализующей программы начального общего 

 

I.     Общие положения 

Учебный план МБОУ Тыретской СОШ (далее учебный план) - это документ, 

являющейся одним из  главных механизмов реализации основной образовательной 

программы, который согласно п. 22 ст. 2  Федерального   закона  Российской  Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации», определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  по  периодам  обучения  

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  практики,  иных  видов  учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план реализует цели дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения учащихся, вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

гарантирующего овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить базовое образование для каждого обучающегося 

 осуществлять индивидуальный подход к учащимся, создать адаптивную 

образовательную среду; 

 содействовать развитию творческих способностей учащихся; 

 развивать у учащихся самостоятельное мышление, способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

 формировать желание и умение учиться, интерес к учению, развитие личности 

школьника, его творческих способностей; 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 сохранять и поддерживать индивидуальности ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тыретской 

СОШ в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

 В 1-4 классах – это достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования; 

 

 

 

Нормативно - правовая база для разработки учебного плана 



1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№  373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  

9. Примерные основные образовательные программы НОО, ООО и СОО (одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО– протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. 

10. Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  08.06.2020  года  №  

02-55-5277/20   с  рекомендациями     «О   формировании    учебных   планов   

образовательных  организаций Иркутской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2020-2021 учебном году».  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 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».  



12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-461 от 

31.03.2015 года.   «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-1672 от 

18.08.2017 года. «Методические рекомендации по уточнению понятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

14. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года 

№ ТС-2782/03 «О направлении информации о реализации Федерального закона от 

3 августа 2018 года № 317-ФЗ “О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации”». 

15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении». 

16. Устав МБОУ Тыретской СОШ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ Тыретской 

средней общеобразовательной школы:  

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. Образовательное 

учреждение разработало образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов ООП НОО (ФГОС НОО); 

 

Особенности и специфика МБОУ Тыретской СОШ   

С 2011/2012 учебного года введён ФГОС начального общего образования. 

В 2021-2022 учебном году в штатном режиме во 2 классе вводится предмет «Родной 

язык»; в 1 классе - вводится предмет «Литературное чтение на родном языке». 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

- НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

– 20% от общего объема основной образовательной программы;  

 

Режим работы МБОУ Тыретской СОШ регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3685-21, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней общеобразовательной школы. 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днём являются воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

– использование «ступенчатого» режима 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; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 



– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

– дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

  сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры;  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся;  

– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей;  

– уроки физической культуры компенсируются во время проведения игр и 

соревнований для всей семьи, проводимых по субботам в течение года.  

Продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах и  классах, в которых обучаются дети с 

ОВЗ; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в  соответствии с Уставом, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся и решением Педагогического совета  по всем учебным предметам, курсам, 

модулям. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) допускается в следующих пределах 

(СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21, в астрономических часах): во II-III-х классах 

– 1,5 ч., в IV-х классах – 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана.  

Изучение учебных предметов  

организуется с использованием учебников, включенных 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, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254;  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ Тыретской СОШ фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализует два 

учебных плана. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в классах и на дому учатся 

по адаптированным образовательным программам.  

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями:  

Предметная область «Математика и информатика». Реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, 

воображения, математической речи.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами 

«Русский язык» (с 2 по 4 классы по 5 ч в неделю, в 1-х классе – 4 ч в неделю), 

«Литературное чтение» (с 1 по 4 классы по 4 ч в неделю, в 1-х классе – 4 ч в неделю). 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 



формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

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

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, с целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено 

изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». В 1 классе на «Родной язык (русский)» распределен 1 час в неделю (в 

соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования), 

а второй час перенесен на предмет «Литературное чтение». Во 2 классе на предмет 

«Родной язык» предусмотрено 2 часа в неделю. В 1 классе МБОУ Тыретской СОШ 

вводится предмет  «Литературное чтение на родном языке (русском)», на данный предмет 

предусмотрен 1 час в неделю. Во 2 классе  в связи с отсутствием условий преподавания 1 

час с предмета «Литературного чтения на родном языке (русском)» перенесен на предмет 

«Литературное чтение». В 3и 4 классах в связи с отсутствием условий преподавания 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» вестись не 

будет. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык (английский)» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Иностранный язык изучается со 2 по 4 класс.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом 

«Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 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» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4 классе по 1 часу в 



неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлении о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания 

этой области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. В оздоровительных целях в ОО созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении:  

- учебный предмет «Физическая культура» (3 ч. в неделю);  

- физкультминутки на уроках; 

 - динамическая пауза;  

- прогулки, подвижные игры на переменах;  

- дни здоровья;  

 - внеклассные спортивные занятия и соревнования;  

- самостоятельные занятия детей физической культурой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

- во 2-м классе 1 час на введение факультативов «Веселая грамматика», 

обеспечивающих различные интересы обучающихся по русскому языку.  

- в 3-м классе по 1 часу на введение факультативов «Речевое творчество» и «Школа 

мудрецов», обеспечивающих различные интересы обучающихся по русскому языку, 

развитию лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих занятий и 

повышению уровня математического развития учащихся, формированию логического 

мышления посредством освоения математической деятельности.  

- в 4-м классе 1 час на изучение факультатива «Калейдоскоп наук», направленного 

на  углубленное изучение предметов, подготовку к интеллектуальным конкурсам, 

олимпиадам, ВПР и т.д.  



Изучение учебных курсов нацелено:  

- в 3 – 4 классах предмет «Информатика» (по 1 часу) на обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Ритмика и танцы», 

«Грамотный читатель. Смысловое чтение.», «Эрудит», «Что мы знаем про то, что нас 

окружает»; факультативы – «Речевое творчество», «Школа мудрецов»; «Калейдоскоп 

наук»; кружки  «Азбука здоровья», «По дорожкам здоровья», «Здоровейка»; в рамках 

сетевого взаимодействия через кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества 

(«Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный кружок «Солнышко»), от Тыретского 

Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, Тыретской детской музыкальной школы», 

а также экскурсии, внеклассные мероприятия, которые ребенок может посещать по 

желанию и с согласия родителей.  

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

 

Учебные предметы/ 

Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Творческая работа 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся выполняют 

тест) 



 

               Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий (п.10.10), во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. (СП 2.4.3648-20). 

 

Учебный план 

начального общего образования, 

недельный (1,2 классы) 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы/ класс 

 

Кол-во часов 

в неделю 
Всего 

I II  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 9 

Литературное чтение 3 4 7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 2 3 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1 - 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого: 21 25 46 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 1 1 

«Веселая грамматика» (факультатив) - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 47 

 

Учебный план составлен в соответствии с Примерной программой по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования»; Протокола № 2 от 26.08.2020г. 

Инструктивно-методического совещания «Рекомендации по формированию учебных 

планов на 2020-2021 учебный год». 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования, 

недельный (3-4 классы) 

 

Учебный план составлен в соответствии с Примерной ООП НОО, вариант II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы/ класс 

 

Количество 

часов в год Всего 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное  

чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого: 23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 5 

Информатика (ДП) 1 1 2 

«Речевое творчество» (Ф) 1 - 1 

«Школа мудрецов» (Ф) 1 - 1 

«Калейдоскоп наук» (Ф) - 1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка 26 26 52 


	Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах
	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.


