
Принято на педагогическом 
Протокол №8 от «19» июня

тверждено директором школы
Н.В.Николаева

иказ №01-12-110 
«30» июня 2020г.

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Берёзовологская основная 
общеобразовательная школа» 

начальные классы 
на 2020 -  2021 учебный год 

(1-4 классы)



Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Берёзовологская основная общеобразовательная школа» 

начальные классы 2020-2021 учебный год
1. Пояснительная записка

Учебный план, реализующий программы начального образования, является 
нормативно-правовым документом, устанавливающим объём учебной нагрузки 
обучающихся, определяет перечень, трудоемкость и последовательность учебных 
предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план ориентирован на первый уровень общего образования - 1 - 4  классы.
Нормативным основанием для формирования учебного плана является Приказ МОиН 

№ 373 от 06 октября 2009г. об утверждении «Федерального государственного стандарта 
начального общего образования», зарегистрированного Минюст № 17785 от 22 .12. 2009г. 
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе:

Нормативно-правовых документов федерального уровня:
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г) (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу);

• Постановления главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015г. №81;

• Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования";

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №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, сформированный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018г. №345»;

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018г. №345;

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации;



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 
“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке;

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»;

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);

• Приказ от 18.12.12 №1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2010 №373»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;

• Приказ Минобрнауки России от 18.05. 2015 года № 507 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный 
приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373»);

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 
в ФГОС НОО, утверждённом приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;

• Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№220/11-13 от 20.02.1999);

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002);

• Примерной образовательной программы начального общего образования;
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Березовологская ООШ»;
• Устава школы МБОУ «Берёзовологская ООШ»;
• Годового календарного графика МБОУ «Берёзовологская ООШ»

Учебный план обеспечивает достижение важной цели:
обеспечение качественного начального общего образования в условиях реализации новых 
ФГОС.

Задачи:
1. Обеспечить освоение младшими школьниками основ предметной грамотности в 

виде уровня освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику



начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 
продолжить обучение на последующих ступенях школьного образования;

2. Создать условия для эффективного индивидуального саморазвития учащихся, 
развития их творческих способностей, побуждения и поддержки детских 
инициатив при условии сохранения и укрепления их физического и психического 
здоровья;

3. Обеспечить практическую направленность процесса обучения на ступени 
начального образования в соответствии с требованиями нового ФГОС;

4. Формировать у учащихся целостную коммуникативную среду посредством 
воспитания нравственности, ответственности и инициативности;

5. Дать каждому ребенку возможность быть субъектом отношений между людьми, с 
миром и с собой; приобщать к информационным технологиям.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход.

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 
действующим нормативным документам.

Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии с 
СанПиН2.4.2. 2821-10, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся. Максимальный объём учебной нагрузки в 1 классе -  21 час 
учебной деятельности, во 2 классе максимальный объём учебной нагрузки -  26 часов, в 3 
классе максимальный объём учебной нагрузки - 26 часов, в 4 классе максимальный объём 
учебной нагрузки -  26 часов. Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 2 - 4  классов -  6 дней. 
Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели, во 2 -  4 классах -  34 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут в 1 - 2 четвертях, 3 - 4  четверть
-  40 минут; во 2-4 классах —  45 минут. Для выполнения учебного плана в 1 и 2 
четвертях 4 и 5 уроки проводятся в иных формах (экскурсия, целевая прогулка, игра), они 
вносятся в классный журнал учителями предметниками. Т.к. для 1 класса невозможно 
организовать специальное расписание звонков, то активная фаза урока в первой четверти 
продолжается 35 минут. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки: первая четверть -  три урока по 35 минут с активной 
фазой урока каждый и четвертый -  в нетрадиционной форме (игра, экскурсия и т.д.); со 
второй четверти -  4 урока.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет:
- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков и 1 день -  5 уроков (в результате 
введения третьего часа физической культуры);
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
- 1 класс -  без домашних заданий,
- во П-Ш классах - 1,5 ч.,
- в IV классе -2  ч.

2. Структура плана
Учебный (образовательный) план МБОУ «Берёзовологская ООШ» состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.



На обязательную часть в образовательном плане школы отведено не более 80% 
согласно нормативу ФГОС НОО от общего объема основной образовательной программы 
начального общего образования. Внеурочная деятельность осуществляется за рамками 
учебного процесса по направлениям развития личности. При организации выполнены 
основные здоровьесберегающие требования к внеурочной деятельности, т.е. форма 
проведения занятий отличная от урока.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена в 
соответствии с интересами и потребностями участников образовательных отношений на 
основании анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 
обязательные предметные области.
Обязательная часть учебного плана предоставлена следующими образовательными 
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Физическая 
культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики».

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено: Русский 
язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, 
Иностранный язык, Математика, Информатика, Окружающий мир. Изобразительное 
искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ).

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 
распределены следующим образом:

«Музыка» - учебный предмет -  1 час в неделю в 1 - 4 классах.
«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах.

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 
эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 
формирования и развития личности ребенка.

«Технология» - учебный предмет -  1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 
«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 
введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

«Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю.
«Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом уровне.
«Русский язык» учебный предмет в 2- 4 классах -  5 часов в неделю, 1 класс -  4 часа в 

неделю.
В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. N 1897) 
предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" являются 
обязательными для изучения. Поэтому в 1 классе с 2019-2020 учебного года введён



предмет «Родной язык». На основании Письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ» этот час взят из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и перенесён в обязательную часть учебного плана. В 2020- 
2021 учебном году предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
ведутся в 1-2 классах по 0,5 часа. Так как эти учебные предметы являются обязательными, 
то они оцениваются.

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 
(всего 34 часа).

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей);
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 
семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей.

Образовательное учреждение использует учебное время данной части на различные 
виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.)

Педагоги школы работают по образовательной программе Н. Ф. Виноградовой 
«Начальная школа XXI века».

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 
учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого по классам (годам 
обучения) представлены.

Традиционными стали такие интегрированные курсы как обучение грамоте 
(литературное чтение, русский язык), окружающий мир (человек, природа, общество и 
основы безопасности жизнедеятельности). Практико-ориентированная направленность 
содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 
полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, родной язык, литературное чтение), и позволяет реализовать 
их в интеллектуально-практической деятельности ученика.

Программный материал курса «Информатика» интегрируется в содержании предмета 
«Технология», через раздел «Практика работы на компьютере» и предмета «Математика», 
через раздел «Работа с информацией».

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 
компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его



результативность. Поэтому формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в 
процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений 
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входить в содержание 
программ внеурочной деятельности.

Курс ОБЖ интегрируется в 1-4 классах с образовательными компонентами: 
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 
«Технология». Данный курс предназначен для формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от 
них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 
В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс нацелен на 
приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических 
качеств личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а 
также внутренней готовности к потенциально наиболее опасным видам деятельности.

Предметная область «Искусство» изучается двумя самостоятельными предметами: 
ИЗО (1 час) и музыка (1 час).

Освоение учебных предметов образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном МБОУ «Берёзовологская 
ООШ («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся»)

3. Формы промежуточной аттестации 
Формы промежуточной аттестации: стартовая диагностика, текущий контроль,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация, Портфолио.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 
за четверти, по итогам года по предметам:
- русский язык -  контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовая работа
- литературное чтение -  диагностическая работа
- иностранный язык -  тестовая работа
- математика -  контрольная работа, тестовая работа, работа в формате ВПР
- окружающий мир -  тестовая работа
- музыка -  тестовая работа
- изобразительное искусство -  тестовая работа с практической частью
- технология -  тестовая работа с практической частью
- физическая культура -  тестовая работа с практической частью (сдача нормативов)



Учебный план начального общего образования 
(годовой)

Предметная
область

Учебный предмет Класс Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 132 170 170 170 642
Литературное чтение 132 136 136 136 540

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке

Родной язык 17 17 - - 34
Литературное чтение на 
родном языке

16 17
'

33

Иностранный
язык

Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

34 34

Искусство Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 816 782 816 3107
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0 68 102 68 238

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345



Учебный план начального общего образования 
(недельный)

Предметная
область

Учебный предмет Класс Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке

Родной язык 0,5 0,5 - - 1
Литературное чтение на 
родном языке

0,5 0,5
‘

1

Иностранный
язык

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

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

Итого: 21 24 23 24 92
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0 2 3 2 7

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 26 26 26 99



Учебный план 1 класса
МБОУ «Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

на 2020 -  2021 учебный год

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю

Формы
промежуточной

аттестации
Русский язык 4 Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием
Литературное чтение 4 Диагностическая

работа
Родной язык 0,5 Тестовая работа
Литературное чтение на 
родном языке

0,5 Тестовая работа

Математика 4 Тестовая работа
Окружающий мир 2 Тестовая работа
Искусство: Тестовая работа с
Музыка 1 практической
ИЗО 1 частью
Технология 1 Тестовая работа с 

практической 
частью

Физическая культура 3 Тестовая работа с 
практической 
частью (сдача 
нормативов)

ИТОГО: 21
Часть, формируемая участниками образовательных

отношении
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21



Учебный план 2 класса
МБОУ «Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

на 2020 -  2021 учебный год

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю

Формы
промежуточной

аттестации
Русский язык 5 Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием
Литературное чтение 4 Диагностическая

работа
Родной язык 0,5 Тестовая работа
Литературное чтение на родном 
языке

0,5 Тестовая работа

Иностранный язык 2 Тестовая работа
Математика 4 Контрольная

работа
Окружающий мир 2 Тестовая работа
Искусство: Тестовая работа с
Музыка 1 практической
ИЗО 1 частью
Технология 1 Тестовая работа с 

практической 
частью

Физическая культура 3 Тестовая работа с 
практической 
частью (сдача 
нормативов)

ИТОГО: 24
Часть, формируемая участниками образовател ьных отношений

Интеллектуальная витаминка 0,5 Зачёт
Проектно-исследовательская
деятельность

0,5 Зачёт

Татарский язык 0,5 Зачёт
Финансовая грамотность 0,5 Зачёт
ИТОГО: 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

26



Учебный план 3 класса
МБОУ «Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

на 2020- 2021 учебный год

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю

Формы
промежуточной

аттестации
Русский язык 5 Тестовая работа
Литературное чтение 4 Диагностическая

работа
Иностранный язык 2 Тестовая работа
Математика 4 Контрольная

работа
Окружающий мир 2 Тестовая работа
Искусство: Тестовая работа с
Музыка 1 практической
ИЗО 1 частью
Технология 1 Тестовая работа с 

практической 
частью

Физическая культура 3 Тестовая работа с 
практической 
частью (сдача 
нормативов)

ИТОГО: 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Интеллектуальная витаминка 0,5 Зачёт
Проектно-исследовательская
деятельность

1 Зачёт

Татарский язык 0,5 Зачёт
Праздники, традиции и ремёсла 
народов России

0,5 Зачёт

Финансовая грамотность 0,5 Зачёт
ИТОГО: 3
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

26



Учебный план 4 класса
МБОУ «Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

на 2020 -  2021 учебный год

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю

Формы
промежуточной

аттестации
Русский язык 5 Тестовая работа
Литературное чтение 4 Диагностическая

работа
Иностранный язык 2 Тестовая работа
Математика 4 Работа в форме 

ВИР
Окружающий мир 2 Тестовая работа
Основы религиозных культур и 
светской этики

1 Проект

Искусство: Тестовая работа с
Музыка 1 практической
ИЗО 1 частью
Технология 1 Тестовая работа с 

практической 
частью

Физическая культура 3 Тестовая работа с 
практической 
частью (сдача 
нормативов)

ИТОГО: 24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Татарский язык 0,5 Зачёт
Финансовая грамотность 0,5 Зачёт
Проектно-исследовательская
деятельность

0,5 Зачёт

Интеллектуальная витаминка 0,5 Зачёт
ИТОГО: 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

26


