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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (2-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 имени 

генерал – фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова  города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №3 имени генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова  г. Ейска МО 

Ейский район (далее МБОУ СОШ №3) 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Цели и задачи начального общего образования МБОУ СОШ №3  на 2022-

2023 учебный год формируются в соответствии с основной образовательной 

программой (далее ООП) начального общего образования: 

 

1.   Повысить качество   развития  базовых  способностей  обучающихся,  

используя для этого имеющиеся ресурсы. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 -  обеспечить  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов  учащимися,  выраженных  в  готовности  и  способности  к 

саморазвитию,  овладению  ключевыми  компетенциями,  которые  составляют 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- повышение математической, читательской грамотности; 

- обеспечить  освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  

нового знания, его преобразования и применения. 

      В соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №3, 

утвержденной на педагогическом совете (Протокол №1 от 31.08.2022 г.) 

сформированы цели и задачи воспитания обучающихся. 
   

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №3 на уровне начального общего 

образования (2-4 классы) в части реализации общеобразовательных программ 

 - достижение уровня  элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (срок реализации – 4 года), утвержденная протоколом 

педагогического совета №1 от 31 августа 2022 г.).   

 

           Нормативная база для разработки учебного плана 

  Учебный план  МБОУ СОШ № 3 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31мая 2021 г. №286 (далее- 

ФГОС НОО – 2021);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

         -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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 Минпросвещения  России от 20 мая 2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766); 

          - Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

 

С учетом документов: 

- Примерной ООП НОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

(http//fgosreestr.ru/node/2068, протокол ФУМО от 8 апреля 2015 г. №1/5); 

- ООП НОО МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова 

г.Ейска МО Ейский район (Протокол от 31.08.2022 г. №1); 



- Рабочей программы воспитания (Протокол №1 от 31.08.22 г.  );  

- Концепции преподавания учебных предметов.  

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

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 образовательного 

учреждения.  

В 2022-2023 учебном году обучается 8 начальных классов.  

1. Дата и окончание учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  2-4 классы 

  34 учебные недели + 

 

1. Продолжительность учебных периодов 

          2 – 4 классы 

 

Учебный период Классы  Сроки учебных периодов Количество учебных 
недель 

1 четверть 2– 4 01.09.2022 – 28.10.2022 8 

2 четверть 2 – 4 07.11.2-22 – 30.12.2022 7 

3 четверть 2 – 4 09.01.2023 – 24.03.2023 11 

4 четверть 2 – 4 03.04.2023 – 25.05.2023 8 

 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 2-4 классах 

4. . Продолжительность учебных занятий: 

            2-4 классы – 40 минут   

Перерыв между учебными и дополнительными  занятиями не менее 20  минут. 

 

2-4 классы: 

 

1 смена (2-а,б; 3-а,б; 4-а,б) 

Понедельник / пятница Вторник – четверг, суббота Перемена  

Поднятие/спуск 

флага 

08.00-08.10 1 урок 08.10-08.50 10 

Внеурочная 

деятельность 

08.20 – 09.00 2 урок 09.00 – 09.40 20 

1 урок 09.10-09.50 3 урок 10.00 – 10.40 20 

2 урок 10.10 – 10.50 4 урок 11.00 – 11.40 10 

3 урок 11.10 – 10.50 5 урок 11.50 – 12.30 10 

4 урок 12.00 - 12.40 6 урок 12.40 – 13.20 10 

5 урок 12.50 – 13.30 7 урок 13.30 – 14.10  

6 урок 13.40 – 14.20   

7 урок 14.30 – 15.10   



 

Перерыв между учебными и внеурочными  занятиями не менее 30  минут. 

5. Сменность занятий: 

Учебные занятия в МБОУ СОШ №3 организованы в одну смену. 

Понедельник – суббота  - 8.00 – 16.30 ч.,  в воскресенье и в праздничные дни – МБОУ СОШ 

№3 не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы МБОУ СОШ № 3. 

 

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 
        Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов осуществляется без 
фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо только 
безотметочное обучение. 

 

Промежуточная аттестация проводится после каждой четверти и полугодия:  

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-4 1 четверть 23.10.2022-27.10.2022 

2 четверть 12.12.2022-29.12.2022 

3 четверть 20.03.2023-23.03.2023 

4 четверть 24.04.2023-24.05.2023 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Сроки проведения:   

1 полугодие – декабрь 2022 г. 

2 полугодие – апрель - май 2023 г.  

 

Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации 

(полугодовой, годовой). 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, 
тестовая работа 

Литературное чтение Выразительное чтение (в том числе наизусть), проверочная работа, 
тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка (сочетание устных и письменных форм 
проверки) 

Математика  Контрольная работа, тестовая работа 

Окружающий мир Проверочная работа, тестовая работа, творческая работа,  проект, 
практическая работа, тестовая работа 

Музыка Творческая работа, проект, исполнение вокальных произведений 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Технология Практическая работа, проект, изготовление макетов, тестовая работа 

Физическая культура Контрольный норматив показатели физической  подготовленности  
на  начало и  конец  учебного года, тестовая работа, зачет 

Кубановедение Творческая работа, проект, тестовая работа 

 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

2-4  классы: 

 

 

Каникулы  Начало и окончание каникул Количество 
календарных дней 

 

Осенние  29.30.2022 – 06.11.2022 9 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022 – 08.01.2023 9 09.01.2023 

Весенние  25.03.2022 – 02.04.2023 9 03.04.2023 

 



 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 

года.   

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства 

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества 

3. 08 марта (среда) – Международный женский день 

4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весты и Труда 

5. 09 мая (вторник) – День Победы 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных 

с государственными праздниками: 

1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья) 

2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы) 

 

8. Организация внеурочной деятельности: 

     Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов. 

Распределение  внеурочной по направлениям: 

1. Цикл внеурочных занятий для обучающихся «Разговор о важном» - 1 час. 

2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности – 1ч 

3. Внеурочная деятельность по развитию личности ее способностей – 2ч 

4. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса – 1ч 

5. Внеурочная деятельность направленная на формирование финансовой грамотности/ 

профориентационную работу – 1 ч. 

6. Внеурочная  деятельность, направленная  на дополнительное изучение учебных предметов 

(организация учебно – исследовательской и проектной деятельности, краеведение – 3 часа 

 

Режим начала внеурочной деятельности  

 

Классы  Понедельник / пятница Вторник - четверг 
(при 4-х 
уроках) 

(при 5-и 
уроках) 

(при 4-х 
уроках) 

(при 5-и 
уроках) 

2 - 4 13.10-13.50 
14.00 – 14.40 

14.00 – 14.4- 
14.50 – 15.30 
 

12.10 – 12.50 
13.00 – 13.40 

13.00 – 13.40 
13.50 – 14.30 

 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 20 мая 2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России» 

Учебный план начального общего образования реализуется  во 2-4-х 

классах  по УМК «Школа России». 



 
Перечень учебников для 2 класса 

1.1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и другие 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., 

МихееваИ.В. 

Английский 

язык. 2 класс 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.8.2 Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 

2-х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.2  Плешаков  А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.1.2 Неменская, Л.А. 

под редакцией 

Неменского, Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.2.2.2 Критская, Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина, Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.7.4.2 Лутцева, Е.А., 

Зуева, Т.П. 

Технология 2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.8.1.3.1 Лях, В.И. Физическая 

культура 

2 Издательство 

"Просвещение" 

3.1.1.1.22.2 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. 

Русский родной 

язык 

2 Издательство 

"Просвещение" 

2 Еременко Е.Н. Кубановедение. 

2 кл. Практикум. 

2 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности учебного плана ФГОС НОО 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20.07.2022 г. № 01-14-1318/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края  на  2022-2023 

учебный год» и  решению педагогического совета (протокол №1 от  30.08.2022 

г.) . 

        Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 

класса в объёме 2-х  часов в неделю. 

  Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всех уровнях 

обучения (Музыка – 1 час в неделю; Изобразительное искусство - 1 час в 

неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №3.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации (русский язык). 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

       В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47.0113-

15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края  на  2021-2022 учебный год» и  решению педагогического 

совета (протокол №1 от  30.08.2021 г.) . 

        Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 

класса в объёме 2-х  часов в неделю. 

  Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всех уровнях 

обучения (Музыка – 1 час в неделю; Изобразительное искусство - 1 час в 

неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №3.  

В 2-4-х классах:  

В соответствии с ФГОС общего образования и на основании письма 

Минобрнауки России от 9 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации права 

граждан на получение  образования на родном языке»  будет реализовано  

поэтапное  введение в учебный план изучение курса русского языка  как  

родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке (русском).                     



В 2022-2023 уч. году изучение родного языка (русского), литературное чтение 

на родном языке (русском) будет осуществляться во 2-4-х  классах в  объеме  

0,2 часа (7 часов в год)  во втором  полугодии. Курс  вводится за счет 

уменьшения  часов, отведенных на изучение  русского языка  во 2-ом классе  со 

170 часов  до 156 часов по русскому языку, в 3-ем классе  со 170 часов  до 156 

часов по русскому языку: 

- «Русский язык» преподаётся в объеме 4,6 часа в неделю. 

- «Литературное чтение» преподаётся в объеме 4 часа в неделю. 

- «Родной язык (русский)» преподается в объёме 0,2 часа в неделю. 

- «Литературное чтение на родном (русском) языке» преподается в объёме 

0.2 часа в неделю. 

В 4-х классах учебный предмет: «Русский язык» преподаётся в первом 

полугодии в объёме 5 часов в неделю, во втором полугодии – 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» изучается в первом полугодии в объёме 3 часа в 

неделю, во втором – 4 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2-4 классах 

отводится 1 час в неделю. В соответствии с приказом министерства 

образования, науки молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 

№1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 

учебном году» учебный модуль «Самбо» реализуется в рамках 3-го урока 

учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности  и реализации программы «Формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни» во 2-4-х классах проводится 

через курсы  внеурочной деятельности  «Отряд ЮИД», «Юный турист: изучаю 

родной край». 

Обучение шахматам организуется через внеурочную деятельность со 2 

класса. 

    С целью повышения финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в рамках внеурочной деятельности во 2-4-х классах введен 

курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям. Региональный предмет 

«Кубановедение»  преподается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

     Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  ( далее - ОРКСЭ)  изучается как самостоятельный предмет  в 4 классе в 

объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.  

    Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся и фиксируется протоколами родительских собраний.      

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 



Учебный план для I-IV классов 

     составлен в соответствии с  письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20.07.2022 г. № 401-14-

1318/1318/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на  2022-2023 учебный 

год» и  решению педагогического совета (протокол №1 от  31.08.2022 г.). 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 3   имени генерал- 

фельдмаршала М.С. Воронцова города Ейска МО  Ейский для 2- 4-х классов на 

2022 – 2023 учебный год –  Приложение № 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся   
 

      Освоение ООП НОО МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский район, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

        Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования устанавливаются с учетом требований ФГОС НОО и в 

соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,  

утверждённым приказом  по МБОУ СОШ №3 имени генерал- фельдмаршала М. 

С. Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский  от 31.08.2022 

г. №356. 

                 Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 

2-4 классов.  

      Текущий контроль для учащихся 2 классов в течение первой четверти 

осуществляется по трехбалльной системе оценивания (5-«отлично»,4-

«хорошо»,3-«удовлетворительно»). 

        Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме 

семейного образования, в том числе экстерны (Часть3, ст.63 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

          Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце 

первого и второго полугодий в виде административной работы. 

            Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в 

баллах  не оценивается.  

        Предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» баллах  не оцениваются. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО. В 

итоговой оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации и результаты итоговых работ. Итоговая оценка освоения ООП НОО 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  



     Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ №3  
имени  генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова  
 г.Ейска  МО Ейский район                                                             Е.Х.Мозговая       
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                

Утверждено                                    

решением  педагогического совета  

МБОУ СОШ №3 им. генерал-

фельдмаршала М.С.Воронцова  

г.Ейска МО Ейский район 

от «30»  августа  2022г. протокол № 1 

Директор  _________Е.Х.Мозговая 

                                 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №3 имени генерал- фельдмаршала 

М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский  район для 2– 4-х классов  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,6 4,6 4,6 4,3 18,1 

Литературное чтение 4 4 4 3,3 15,3 

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 (русском) 

языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 При 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

При 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе 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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