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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 города Сочи 

 имени Раевского Николая Николаевича 

на 2022 - 2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 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. 

Задачи: 

1. становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; формировать у 

младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

2. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

3. овладение школьниками основ грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 
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4. дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами реализации учебного плана в соответствии с ООП 

НОО МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. являются: 

• достижение уровня элементарной грамотности; 

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

• формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

• овладение универсальными учебными действиями. 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

   ФГОС НОО в 2022 – 2023 учебном году реализуется во 2 а, б, в, г, д, 3 а, б, в, г, д, 4 а, 

б, в, г, д. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     В МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП НОО), 

утвержденная решением педагогического совета школы 29.08.2019 года протокол №1 

Нормативный срок реализации основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план начального общего образования составлен в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

−   Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС НОО); 

−   
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− Приказ Минпросвещения России 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»; 

− Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

18 декабря 2020 г. регистрационный № 61573); 

− Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020               

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с 

учётом изменений, утверждённых приказом Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2015г. № 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 

и СанПин 1.2.3685-21 и уставом образовательной организации. 

     Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 

учебные недели. Учебный год в МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. делится 

на 4 четверти. 

      Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

     Организация работает в режиме 5 – дневной учебной недели для 1 – 4 классов. 
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                 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся: 

 

Классы Аудиторная нагрузка при 5-

ти дневной неделе 

(в академических часах) 

Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах) 

1 21 9 

2-4 23 10 

     Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет:  

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

     Учебные занятия начинаются в 8 часов, без проведения нулевых уроков.  

Расписание звонков: 

1 Смена 2-4 классы 2 Смена 2-4 классы 

2 б, д,  3 б, г, 4 г 2 а, в, г, 3 а, в, д, 

4 а, б, в, д 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20  

1 урок 13.20-14.00 

2 урок 14.10-14.50 

3 урок 15.10-15.50 

4 урок 16.10-16.50 

5 урок 17.00-17.40 

  

    Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

    Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

     Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с 
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учётом изменений, утверждённых приказом Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766. 

2 класс 
№ п/п Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год 

издания 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.3 Русский язык 

Часть 1, 2. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение  2017/2018

/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.1.2.2.2 Литературное чтение. 

Часть 1, 2. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Просвещение  2017/2018

/2021 

2 а,б,в,г,д 2.2.1.1.1.22.2 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А, 

Богданов С.И  

Просвещение 2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.3.1.8.2 Математика. 

Часть 1, 2. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

Просвещение  2017/2018

/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.4.1.3.2 Окружающий мир. 

Часть 1, 2. 

А.А.Плешаков Просвещение  2017/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.6.2.2.2 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Просвещение  2017/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Е.И.Коротеева/ Под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Просвещение  2017/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.7.1.4.2 Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение  2017/2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура В.И.Лях Просвещение  2021 

2 а,б,в,г,д - Тетрадь по 

кубановедению    

Еременко Е.Н., 

Зыгина Н.М., 

Шевченко Г.В. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2021 

2 а,б,в,г,д 1.1.1.2.1.4.1 Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение 

 

 

2016-2021 

 

 

3 класс 

№ п/п Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год 

издания 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.4 Русский язык 

Часть 1, 2. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение  2018/2021 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.1.2.2.3 Литературное чтение. 

Часть 1, 2. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Просвещение  2018/2021 
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3 а,б,в,г,д 2.2.1.1.1.22.3 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А, 

Богданов С.И  

Просвещение 2021 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.3.1.8.3 Математика. 

Часть 1, 2. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

Просвещение  2018/2021 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.4.1.3.3 Окружающий мир. 

Часть 1, 2. 

А.А.Плешаков Просвещение  2018/2021 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.6.2.2.3 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Просвещение  2019 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.6.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Н.А.Горяева, 

Неменская Л.А. и 

др./ Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Просвещение  2018/2019 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.7.1.4.3 Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение  2018/2019 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура В.И.Лях Просвещение  2021 

3 а,б,в,г,д - Кубановедение   

(учебник для 3 класса) 

 

Мирук М.В., 

Еременко Е.Н.,  

Науменко Т.А. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2019 

3 а,б,в,г,д 1.1.1.2.1.4.2 Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение 

 

 

2017-2021 

 

 

4 класс 

№ п/п Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год 

издания 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Русский язык 

Часть 1, 2. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 2019 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Литературное чтение. 

Часть 1, 2. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Просвещение 2019 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Математика. 

Часть 1, 2, 3. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

Просвещение 2019 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Окружающий мир. 

Часть 1, 2. 

А.А.Плешаков 

Крючкова Е.А. 

Просвещение 2019 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Просвещение 2019 

 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская/ Под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Просвещение 2019/2021 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2019/2020 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Физическая культура В.И.Лях Просвещение 2021 
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4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Кубановедение   

(учебник для 4 класса) 

 

Мирук М.В., 

Еременко Е.Н.,  

Науменко Т.А. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2019 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Английский язык  

 

Н.И.Быкова,  

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

Просвещение  

 

2017/2019 

 

 

4 а,б,в,г,д 1.1.1.1.1.1.5 Основы светской 

этики 

Студеникин М.Т  Русское слово 2021 

 

Особенности учебного плана 

   Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

          Во 2-4 классах обучение ведется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки от 11.12.2020 № 712. 

 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию 

обучении. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

В IV классе в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» введен для обязательного изучения учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) с реализацией модуля «Основы 

православной культуры» и модуля «Основы светской этики» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 4,3 часа в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 3,3 часа в неделю. Предметы 

изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества часов по 

неделям. 

Курс ОПК во 2 – 3 классах реализуется во внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы духовно – нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Учебные занятия «Шахматы» реализуются во внеурочной деятельности в группах 

на параллели классов. 

Во 2 - 4 классах реализуется «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» через учебные предметы и внеурочную 
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деятельность (кружок «Здоровье и безопасность») с целью формирования у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

           

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В связи с тем, что на изучение курса «Кубановедение» во 2, 3 и 4 классах 

отводится 1 час за счёт курса «Окружающий мир», то в рамках внеурочной 

деятельности в направлении «Духовно-нравственное» вводится курс «Мир вокруг нас», 

что позволяет компенсировать сокращение программы по окружающему миру.  

Деление классов на группы 

Обучающиеся 2, 3 и 4 классов при изучении английского языка делятся на две 

группы. 

Учебные планы для II – IV классов 

Таблица – сетка часов учебного плана для II – IV классов представлена в 

приложении № 1, № 2, № 3. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2 – 4 классов в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». Промежуточная аттестация за год 

может проводиться письменно, устно, в других формах. Предметами для 

промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов являются: русский язык и 

математика. 

Формы контроля промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• стандартизированные письменные и устные работы; 

• комплексные диагностические и контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; 

• устный ответ; 

• индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

К устным формам аттестации относятся: проверка техники чтения, 

собеседование, творческий проект и др. 

  Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом. Для проведения годовой аттестации могут использоваться материалы 

краевых контрольных диагностических работ. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
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годовую аттестацию (2-4 классы) - оценка качества усвоения обучающимися 

всего объема содержания учебного материала за учебный год; 

четвертную аттестацию (2-4 классы) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части учебного предмета по итогам учебного 

периода на основании текущей успеваемости; 

текущую аттестацию (2-4 классы) – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания компонента какой-либо части конкретного учебного предмета в процессе 

его изучения обучающимися по результатам проверки.  

В первом классе применяется безотметочное обучение. Успеваемость 

обучающихся 2 – 4 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету ОРКСЭ не 

предполагают балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок, по итогам четверти и учебного 

года используется положительная и не различимая по уровням фиксация.  

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится по итогам 

полугодия и учебного года. 

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

         Директор 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.                                    Е.Ю. Великородная 
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Приложение № 1 

                                                        

                     Утверждено 

                   решением педагогического совета 

                          МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

                                                      Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.   

                          ________________ Е.Ю. Великородная 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.  

для 2 - х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 в 2022 – 2023 учебном году 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

            Классы  

Количество часов в 

неделю  

 

I 

абвгд 

II 

абвгд 

III 

абвгд 

IV 

абвгд 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3.8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 2 

                                                        

                     Утверждено 

                   решением педагогического совета 

                          МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

                                                      Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.   

                          ________________ Е.Ю. Великородная 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.  

для 3 - х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 в 2022 – 2023 учебном году 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

            Классы  

Количество часов в 

неделю  

 

I 

абвгд 

II 

абвгд 

III 

абвгд 

IV 

абвгд 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3.8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 3 

                                                        

                     Утверждено 

                   решением педагогического совета 

                          МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

                                                      Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.   

                          ________________ Е.Ю. Великородная 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

для 4 - х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 в 2022 – 2023 учебном году 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

            Классы  

Количество часов в 

неделю  

 

I 

абвгд 

II 

абвгд 

III 

абвгд 

IV 

абвгд 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3.8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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