
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №20 

п. Баранчинского г. Кушвы Свердловской области 

ул. Победы - 9, тел. 34 (344)  5 - 39- 90 

 

 

 

№ 106                                                                                                                от  07  августа  2018 г 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в 

основные общеобразовательные программы 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" и решения педагогического совета  № 10 от 10.07.2018 

года,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего образования, 

утвержденную приказом № 140 от 26 августа 2016 года:  

1.1. Целевой  раздел в четвертом  абзаце  дополнить следующим содержанием: 

12. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897". 

 

1.2. В целевой раздел в пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной программы основного  общего образования» в подразделе 1.2.2.  

«Структура планируемых результатов» шестой абзац изложить в новой редакции: предметные 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», « Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Основы духовно- нравственной культуры», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1.3. Целевой раздел  пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной программы основного общего образования» дополнить новым 

пунктом 1.2.5.20 « Основы духовно-нравственной культуры народов России»:  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 



знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

1.4. В целевой раздел в пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной программы основного  общего образования» в подразделе 1.2.2.  

«Структура планируемых результатов»  первый  абзац изложить в новой редакции: при 

получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»,  «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

1.5. В содержательный раздел  в пункт 2.2. «Примерные программы учебных предметов, 

курсов» подраздел «Общие положения» восьмой абзац изложить в новой редакции: рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются приложениями к ООП 

ООО: 

1) Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"  

2)  Рабочая программа по учебному предмету "Литература"  

3) Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

4)  Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 

5) Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык"  

6) Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык»» 

7) Рабочая программа по учебному предмету "Математика"  

8) Рабочая программа по учебному предмету "Алгебра"  

9) Рабочая программа по учебному предмету "Геометрия" 

10) Рабочая программа по учебному предмету "Информатика"  

11) Рабочая программа по учебному предмету "История России. Всеобщая история"  

12) Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание"  

13) Рабочая программа по учебному предмету "Основы духовно – нравственной культуры"  

14) Рабочая программа по учебному предмету "География"  

15) Рабочая программа по учебному предмету "Биология"  

16) Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство"  

17) Рабочая программа по учебному предмету "Музыка"  

18) Рабочая программа по учебному предмету "Технология"  

19) Рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура"  

20)Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности"  

21) Рабочие программы курсов 

1.6. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

в содержательный раздел пункт 2.2. в «Программы отдельных учебных предметов»  и 

утвердить календарно – тематическое планирование по учебным предметам:   

1) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Русский язык" для 5-8 

классов 

2)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Литература" для 5-8 

классов 



3)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Иностранный язык" 

для 5-8 классов 

4) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Математика" для 5-6 

классов 

5) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Алгебра" для  7-8 

классов 

6)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Геометрия" для  7-8 

классов 

7) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Информатика" для 5-9 

классов 

8) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "История России. 

Всеобщая история" для 5-9 классов 

9) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Обществознание" для 

5-9 классов 

10) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Основы духовно – 

нравственной культуры" для 5 классов 

11) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "География" для 5-9 

классов 

12) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Биология" для 5-9 

классов 

13) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Химия" для 8-9 

классов 

14) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Физика" для 7-9 

классов 

15) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Изобразительное 

искусство" для 5-8 классов 

16) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Музыка" для 5-8 

классов 

17) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Технология" для 5-8 

классов 

18) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Физическая культура" 

для 5-9 классов 

19) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" для 5-9 классов 

20)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Черчение и основы 

графической деятельности" для 8 класса 

21) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Занимательная 

грамматика» 5-6 классов 

      22)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «За страницами 

учебника математики» 5-6 классов 

    23) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «За страницами 

учебника алгебры» 7-8 классов 

    24) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Обучение творческим 

работам» 8 класс 

    25). Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Секреты 

орфографии» 7 класс 

   26) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Декоративно – 

прикладное искусство" для 6 класса 

   27) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Функциональные 

стили русского языка» для 9 класса 

  30) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «За страницами 

учебника информатики» для 8-9 класса 



   31) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Решение расчетных 

задач по химии» для  8 – 9 классов 

   32) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Здоровое поколение» 

для 5,7 классов 

   33) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Избранные вопросы 

математики» для 9 классов 

  34) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Сложные вопросы 

физики» для 9 классов 

  35) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание в 

вопросах и ответах» для 8- 9 классов 

   36) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «История в лицах» для 9 

классов 

  37) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Сложные вопросы 

биологии» для 8-9 классов 

  38)  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Наш дом – Земля» для 

8-9 классов 

  39) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Основы творческого 

проектирования » для 7 класса 

  40) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Физика и техника» 

  41) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету ««Познавательные  

задачи в системе интеграции предметов естествознания». 

  42) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Мир растений и 

животных» для 6 класса 

  43) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык» 

  44) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Родная литература» 

  45) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Второй иностранный 

язык» 

 

1.7.  Внести изменения в основную образовательную программу основного общего образования в 

содержательный раздел пункт 2.2. в «Программы отдельных учебных предметов» и утвердить 

рабочие программы по учебным предметам:  

1) Приложение 47. Рабочая программа  по учебному предмету «Физика и техника»  

2) Приложение 48. Рабочая программа по учебному предмету «Познавательные задачи в системе 

интеграции предметов естествознания» 

3) Приложение 49. Рабочая программа по учебному предмету «Мир растений и животных» 

 

1.8.  В организационный раздел  в подразделе 3.1 Учебный план:  

1.8.1. учебный план основного общего образования и учебный план, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на длительном лечении, а также детей – инвалидов, 

получающих обучение на дому  изложить в новой редакции  (Приложение 1);  

1.8.2 дополнить формы промежуточной аттестации учащихся и распределение по классам 

(Приложение 2).  

 

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего образования, 

утвержденную приказом № 140 от 26 августа 2016 года:  

2.1. Целевой  раздел в четвертом  абзаце  дополнить следующим содержанием: 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 6 октября 2009 г. N 

373.  



2.2. В содержательный раздел  в пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» последний абзац подраздела 2.2.2.10  дополнить следующим содержанием:   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются приложениями 

к ООП ООО: 

1) Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"  

2)  Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение"  

3) Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык" 

4) Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 

5) Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир"  

6) Рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

7) Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство"  

8) Рабочая программа по учебному предмету "Музыка"  

9) Рабочая программа по учебному предмету "Технология"  

10) Рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура"  

      11) Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

12)  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

 
 

2.3.  Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования в содержательный раздел пункт 2.2. в «Программы отдельных учебных предметов» 

и утвердить календарно – тематическое планирование по учебным предметам:  

1)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Русский язык" для 1-4 

классов 

2) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Литературное чтение" для 

1-4 классов 

3) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Иностранный язык" для 2-

4 классов 

4) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Математика" для 1-4 

классов 

5) Календарно – тематическое планирование  учебному предмету "Окружающий мир" для 1-4 

классов 

6) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" для 4 классов 

7) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Изобразительное 

искусство" для 1-4 классов 

8) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Музыка" для 1-4 классов 

9) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Технология" для 1-4 

классов 

10)Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Физическая культура" 

для 1-4 классов 

11) Календарно – тематическое  планирование по учебному предмету «Родной язык» 

12)  Календарно – тематическое  планирование  «Литературное чтение на родном языке» 

 

2.4.  В организационный раздел  в подразделе 3.1 Учебный план:  

2.4.1. Учебный план начального общего образования и учебный план, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на длительном лечении, а также детей – инвалидов, 

получающих обучение на дому  изложить в новой редакции  (Приложение 3).  

 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего  общего образования, 

утвержденную приказом № 102  от 16 июля 2015 года:  



3.1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования  в 

содержательный раздел пункт 2.«Обязательный минимум содержания основных 

образовательных  программ основного общего образования в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта» и утвердить рабочие программы 

по учебным предметам социально- гуманитарного профиля: 

 

1) Приложение 18. Рабочая программа учебного предмета «История» (профильный уровень) 

2) Приложение 19. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10 – 11 класса 

3) Приложение 29. Рабочая программа учебного предмета «Вопросы глобальной географии» 

для 10 – 11 класса 

4) Приложение 30. Рабочая программа учебного предмета «Сложный английский» для 10 – 11 

класса 

5) Приложение 31. Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для 10 – 11 класса  

6) Приложение 32.  Рабочая программа учебного предмета «Право» для 10 – 11 класса 

 

3.2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования  в 

содержательный раздел пункт 2.«Обязательный минимум содержания основных 

образовательных  программ основного общего образования в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта» и утвердить календарно – 

тематическое планирование по учебным предметам:   

1) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Русский язык" для 10-

11 классов 

2)  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Литература" для 10-11 

классов 

3) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Иностранный язык" 

для 10-11 классов 

4)  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Математика" для 10-

11 классов 

5) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Информатика и ИКТ" 

для 10-11 классов 

6)  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "История" для 10-11 

классов 

7) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Обществознание 

(включая Экономику и Право)" для 10-11 классов 

8) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "География" для 10-11 

классов 

9) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Биология" для 10-11 

классов 

10). Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Химия" для 10-11 

классов 

11). Календарно – тематическое планирование программа по учебному предмету "Физика" 

для 10-11 классов 

12) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Мировая 

художественная культура" для 10-11 классов 

13) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "ОБЖ" для 10-11 

классов 

14)  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Технология" для 10-

11 классов 



 



Приложение 1 

к  приказу № 106 от 29.08.2018 г. 

 

 

Сетка часов учебного плана недельный  учебный план  основного  общего образования,  

в том числе учебный план, реализующий основную образовательную программу 

основного  общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительной лечении, а также детей – инвалидов, получающих обучение 

на дому 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 3 3 2 1 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 1 0/1 3 

Родная литература 0/1 0/1 0/1 1 0/1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 0\1 4,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

1/0 - - - - 1/0 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 2 6 

История России 1 1 1 1 1 5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Количество часов 

обязательной части (70%) 

 28,5 30 31 33 32,5 155 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса:  

3,5 3 4 3 3,5 17 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 



СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 175 105 70 70 560 

Литература 105 105 70 35 105 420 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 35 17,5 105 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 35 17,5 105 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 

35 35 35 35 17,5 157,5 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

17,5 - - - - 17,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 35 35 35 35 70 210 

История России 35 35 35 35 35 175 

Обществознание - 35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  280 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  280 

Технология Технология 70 70 70 25  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Количество часов 

обязательной части (70%) 

 892,

5 

1050 108

5 

1155 1137

,5 
5425 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса: 
 

122,5 105 140 105 122,5 595 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу № 106 от 29.08.2018 г. 

 

Изложить в новой редакции формы промежуточной аттестации:  

   
 Родной язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Родная литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Иностранный язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 
Второй 

иностранный язык 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 
 



Приложение 3  

к  приказу № 106 от 29.08.2018 г. 

 

Изложить в новой редакции: 

 

 

Учебный план  начального общего образования  МАОУ СОШ № 20 
(5-дневная учебная неделя, годовая) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 102 506 

Литературное 

чтение 
132 102 102 102 438 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на 

родном языку 

- 17 17 17 51 

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 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  начального общего образования  МАОУ СОШ № 20 
(5-дневная учебная неделя) 

в том числе учебный план, реализующий основную образовательную программу 

основного  общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительной лечении, а также детей – инвалидов, получающих обучение 

на дому 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык - 0\1 0\1 0\1 1,5 

Литературное 

чтение на 

родном языку 

- 1\0 1\0 1\0 1,5 

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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 


