
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и Русский язык 5 175 
литература в т.ч. внутрипредметный модуль «Риторика» 32 

Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» 20 
Итого: 280 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 105 
в т.ч. внутрипредметные модули: «Грамматика 
английского (немецкого) языка» (15 ч.), 
«Проектная деятельность»» (20 ч.) 

35 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль «Разговорный 
немецкий» 

17 

Итого: 175 
Общественно- История России. Всеобщая 2 70 
научные предметы история научные предметы 

География 1 35 
в т.ч. внутрипредметные модули: «История 
вокруг нас» (8 ч.), «Волшебный мир карты» (8 ч.) 

16 

Итого: 105 

Математика и Математика 5 175 
информатика информатика 

в т.ч. внутрипредметный модуль «V 
геометрии» 

ир 30 

Итого: 175 

Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный модуль «Растения под 

микроскопом» 
8 

Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 



в т.ч. внутрипредметные модули: «Музыкальный 
калейдоскоп» (10 ч.), «Декоративное творчество» 
(11ч.) 

21 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметные модули 
«Проектная деятельность: 

17(12) 

конструирование и 
моделирование» (17/12 ч.) 
«Кухни народов мира» (5 ч.) 

5 

Итого: 70 

Физическая Физическая культура 3 105 
культура и основы 
безопасности 

в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Школа мяча» 

35 

жизнедеятельности Итого: 105 

Итого: 29 1015 
в т. ч. внутрипредметные модули 231 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык и Русский язык 1 35 

литература 

Основы духовно- Истоки 1 35 
нравственной 
культуры народов 
России 

Курсы по выбору 
Русский язык и «Грамотное чтение» 
литература 
Общественно- «Удивительный мир истории» 1 35 
научные предметы 
Математика и «Решение задач средствами ИКТ» 
информатика 
Естественно- «Исследовательские задачи» 
научные предметы 
Итого: 3 105 

Итого: 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 336 
включая внутрипредметные модули (30%) 
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 1120 



Образовательные Учебные предметы Количество Всего часов 
области часов в 

неделю 
в год 

Русский язык и Русский язык 5 175 
литература в т.ч. внутрипредметный модуль «Секреты 32 

орфографии» 
Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 
«Живое слово» 
Итого: 280 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык/немецкий) 

3 105 

в т.ч. внутрипредметные модули: «Грамматика 35 
английского (немецкого) языка» (15 ч.), 
«Проектная деятельность»» (20 ч.) 
Второй иностранный язык 2 70 
(английский/немецкий) 
в т.ч. внутрипредметный модуль «Разговорный 17 
английский/немецкий» 
Итого: 175 

Общественно- История России. Всеобщая 2 70 
научные предметы история 

География 1 35 
в т.ч. внутрипредметные модули: «Р" стория вокруг 16 
нас» (8 ч.), «Волшебный мир карты» (8 ч.) 
Итого: 105 

Математика и Математика 5 
информатика 175 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 30 
«Мир геометрии» 
Итого: 175 

Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный образовательный модуль 8 

«Растения под микроскопом» 



Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 Искусство 

Музыка 1 35 
Искусство 

в т.ч. внутрипредметные модули: «IV 
калейдоскоп» (10 ч.), «Декоративное 
(11ч.) 

узыкальный 
творчество» 

21 

Искусство 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 Технология 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль 
«Проектная деятельность: 
конструирование и 
моделирование» (17/12 ч.) 
«Кухни народов мира» (5 ч.) 

17(12) 

5 
Итого: 70 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль «Школа 
мяча» 

35 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Итого: 105 
Итого: 29 1015 

в т. ч. внутрипредметные модули 231 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 35 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Истоки 1 35 

Курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Грамотное чтение» 

1 35 Математика и 
информатика 

«Решение задач средствами ИКТ» 1 35 

Естественнонаучные 
предметы 

«Исследовательские задачи» 

1 35 

Искусство «Путешествие по галереям мира» 

1 35 

Итого: 3 105 
Итого: 32 1120 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

336 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 1120 



Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Всего часов 
в год 

Русский язык и Русский язык 6 210 
литература в т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная 

грамматика» 
35 

Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» 35 
Итого: 315 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык/немецкий язык) 

3 105 

в т.ч. внутрипредметные модули: 
«Разговорный английский/немецкий» 

32 

Второй иностранный язык 2 70 
в т.ч. внутрипредметные модули: 
«Разговорный английский/немецкий» 

20 

Итого: 175 
Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 70 

Обществознание 1 
35 

География 1 35 
в т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Карта и приемы работы с ней» (8 ч.) 
«Культура Средневековья» (12 ч.) 
«Я - гражданин России» (7 ч.) 

27 

Итого: 140 
Математика и Математика 5 175 
информатика в т.ч. внутрипредметный модуль «Математика для 

любознательных» 
35 

Итого: 175 
Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный модуль 

«Уровни организации жизни» 
8 



Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 
в т.ч. внутрипредметные модули: «Музыкальная 
гостиная» (10 ч.), «Декоративное творчество» (11 
ч.) 

21 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметные модули 
«Проектная деятельность: 
конструирование и модели-
рование», 
«Кухни народов мира» 

21 (16) 

5 

Итого: 70 
Физическая Физическая культура 3 105 
культура и основы 
безопасности 

в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Школа мяча»» 

35 

жизнедеятельности Итого: 105 
Итого: 31 1085 

в т. ч. внутрипредметные модули 269 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 
информатика 

Математика 1 35 

Курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Смысловое чтение и работа с 
текстом» 

Общественно-
научные предметы 

«История в лицах» 
1 35 

Математика и 
информатика 

«Путешествие в мир знаков и 
символов» 

Естественно-
научные предметы 

«Физика вокруг нас» 

Итого: 2 70 
Итого: 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

339 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 33 1155 



Образовательные Учебные предметы Количество Всего часов 
области часов в 

неделю 
в год 

Русский язык и Русский язык 6 210 
литература в т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная 35 

грамматика» 
Литература 3 105 
в т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» 35 
Итого: 315 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык/немецкий язык) 

3 105 

в т.ч. внутрипредметные модули: 32 
«Разговорный английский/немецкий» 
Второй иностранный язык 2 70 
в т.ч. внутрипредметные модули: 20 
«Разговорный английский/немецкий» 
Итого: 175 

Общественно- История России. Всеобщая 2 70 
научные предметы история 

Обществознание 1 35 
География 1 35 
в т.ч. внутрипредметный модуль: 27 
«Карта и приемы работы с ней» (8 ч.) 
«Культура Средневековья» (12 ч.) 
«Я - гражданин России» (7 ч.) 
Итого: 140 

Математика и Математика 5 175 
информатика в т.ч. внутрипредметный модуль «Математика для 35 

любознательных» 
Итого: 175 

Естественно- Биология 1 35 
научные предметы в т. ч. внутрипредметный модуль 

«Уровни организации жизни» 
8 



Итого: 35 
Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 
в т.ч. внутрипредметные модули: «Музыкальная 
гостиная» (10 ч.), «Декоративное творчество» (11 
ч.) 

21 

Итого: 70 
Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметные модули 
«Проектная деятельность: 
конструирование и модели-
рование» 
«Кухни народов мира» 

21 (16) 

5 

Итого: 70 
Физическая Физическая культура 3 105 
культура и основы 
безопасности 

в т.ч. внутрипредметный модуль 
«Школа мяча»» 

35 

жизнедеятельности Итого: 105 
Итого: 31 1085 

в т. ч. внутрипредметные модули 269 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 
информатика 

Математика 1 35 

Курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

«Смысловое чтение и работа с 
текстом» 

Математика и 
информатика 

«Математика - это интересно!» 
1 35 

Естественно-
научные предметы 

«Естественная лаборатория» 

Естественно-
научные предметы 

«Физика вокруг нас» 

Итого: 2 70 
Итого: 33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включая внутрипредметные модули (30%) 

339 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 33 1155 


