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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 

муниципального образования Выселковский район 

  Краснодарского края 

начальное общее образование (2 – 4 классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является   обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной  школы  целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

    Задачи для реализации образовательной программы НОО: формирование  

мотивации  к обучению и познанию; достижение метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий сформируется 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

            В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач.  

              В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 
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организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.    

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373. 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской реализует 

основную  общеобразовательную  программу начального общего 

образования (срок реализации - 4 года). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами начального общего 

образования -  нормативный срок освоения - 4 года. 

            

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской для 1 - 4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) разработан на основе федеральных нормативных 

документов: 

          Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 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 года № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712 (далее 

ФГОС НОО). 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, и 

среднего общего образования».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

 Примерной программы воспитания (протокол ФУМО от 2 июня 2020 

г. № 2/20). 

           Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09. 2020 года № 28 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» в образовательных учреждениях» 

(далее СП 2.4.3648-20). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 01. 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека 

факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID – 2019» . 

 С учѐтом документов:  

ООП НОО МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской, 

утверждѐнного решением педагогического совета от 30 августа  2014 года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 31.08.2022 

г., протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

       Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах - 34 недели.    

Учебный год во 2 - 4 классах делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели по классам:  2 – 4  классы – 5 - 

дневная неделя с двумя выходными.  

           Школа работает в две смены.  

                    Максимально допустимая нагрузка (СанПин 1.2.3685-21):  для 

обучающихся  2 – 4 - х классов – 23 часа в неделю. 

       Занятия начинаются с 12 ч. 50 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
2 смена 

2 класс 3, 4 классы 

1 урок 12.50-13.30 

2 урок 13.40-14.20 

3 урок 14.40-15.20 

4 урок 15.40-16.20 

5 урок 16.30-17.10 

10 

20 

20 

10 

 

1 урок 13.40-14.20 

2 урок 14.40-15.20 

3 урок 15.30-16.10 

4 урок 16.30-17.10 

5 урок 17.20-18.00 

20 

10 

10 

10 

Дополнительные и индивидуальные занятия заканчиваются за 40 минут до 

начала основных занятий. 
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Общее время на выполнение домашнего задания: 

                                                                             во 2 - 3 классах – до 1,5 ч., 

                                                                            в 4  классе -  до 2 ч. 
  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включѐнных в Федеральный 

перечень, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

года № 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 изм., приказ Минпросвещения России от 

12 ноября 2021 г. № 819), перечень используемых учебников утвержден на 

педагогическом совете от 28. 03. 2022 г., протокол  № 8  (Приложение № 1).  

 

Особенности учебного плана 

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. 

        Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС   начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712. 

 

Региональная специфика учебного плана 

         Региональной спецификой является ведение учебного   предмета 

«Кубановедение», который ведется в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю,  из 

части, формируемой  участниками образовательных отношений.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Предмет Классы  

1 2 3 4 

Кубановедение  1 1 1 1 

Количество часов 1 1 1 1 

         Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей   обучающихся. 

         Интегрированный предмет «Окружающий мир» формирует 

метапредметные и личностные результаты младших школьников,   
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преподаѐтся в объѐме 1 часа в неделю в 4 классе, при увеличении количества 

часов на преподавание предмета «Русский язык» до 4,8 часов в неделю.  При 

сокращении количества часов на «Окружающий мир»  1 час реализуется за 

счѐт часов внеурочной деятельности кружка «Знайка», поддерживающие этот 

предмет. Во 2 и 3 классе «Окружающий мир» изучается в объѐме 2 часов в 

неделю за счѐт уменьшения количества часов на «Русский язык» до 3,8 часов 

в неделю. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 – 4 классах  

отводиться 4,8 часов в неделю, а «Литературное чтение» изучается в объеме 

3,8 часа  в неделю.  

Во 2 – 4 классах организовано изучение родного языка (русский) и 

литературного чтения на родном языке (русском) по 0,2 часа по заявлению 

родителей (законных представителей).   

Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» по 

полугодиям учебного года распределены следующим образом: 

в первом полугодии 4 класса  учебный предмет  «Русский язык» преподается 

в объеме 4,8 часов в неделю, а во втором – 3,8 часа в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 2,8 

часа  в неделю, а во втором –  3,8  часа в неделю.   

 Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

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

неделю, Технология - 1 час в неделю),  в соответствии с учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включѐнными в 

Федеральный перечень учебников  2022 - 2023 учебного года. 

   Программа  «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» реализуется  через учебный предмет 

«Окружающий мир» и внеурочную деятельность кружка в 3 классе 

«Театральный кружок «Сказка», кружок дополнительного образования во 2 

классе «Театр «Звездочка»,   

В 4 классе введѐн  курс «Основы религиозных культур и светской  

этики»  – в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. Целью комплексного курса 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося 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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. 

    Учебный курс «Шахматы» реализуется в рамках кружков дополнительного 

образования: (1 класс – «Белая ладья»,  3 класс – «Белые и черные», 

«Занимательные шахматы».  

     Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности во 2 – 4 классах.   
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Деление классов на группы 

           Во 2 – 4  классах не производится деление классов на группы, в связи с 

маленькой наполняемостью классов. 

 

Учебные планы для 2 – 4 классов 

 Таблица - сетка часов учебного плана для 2 класса приведена в приложении 

№ 2.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 3 класса приведена в приложении 

№ 3.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 4 класса приведена в приложении 

№ 4.    

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Во 2 - 9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую 

четверть;  по кубановедению во 2 - 9 классах — за каждое полугодие. 

Четвертные отметки выставляются при наличии трех и более текущих 

отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются 

при наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий период. 

Четвертные, полугодовые отметки определяются как средний балл 

отметок за соответствующий период обучения. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса 

обучающийся считается неаттестованным по уважительной причине. 

При наличии медицинского заключения, освобождающего 

обучающегося от практической части по предмету «Физическая культура» по 

состоянию здоровья на весь учебный период, обучающийся работает с 

теоретической частью по предмету, предложенной учителем. На основании 

данной работы выставляются отметки за четверть, полугодие, учебный год. 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» 

— 4 класс   оценивается в пятибалльной системе.  

При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается 

средний балл: 

отметка «5» выставляется, если средний балл больше 4,7; 

отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,7; 

отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,5 и меньше 3,5; 

отметка «2» выставляется, если средний балл равен 2,5. 

       Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. При изучении 

раздела «Духовные истоки Кубани»  отметки не выставляются.  

             Годовые отметки выставляются  как среднее арифметическое 

четвертных оценок с учетом   результатов промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам и результатов выполнения как минимум трех 
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итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе.   

           (Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ ООШ 

№19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской, утвержденного приказом  от 

31.08.2022 г.  № 381). 

  

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор  МБОУООШ№ 19:                                                      С.И. Дробышева 
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                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                        Утверждено: 

                                                                                                        решение педсовета 

                                                                                                        от « 28 »  марта 2022 г.     

                                          .                                                            Протокол № 8           

                                                                                                       _________ Дробышева С.И. 

 

 

Перечень учебников  для  2 – 4 классов 

МБОУ ООШ № 19 им И.А. Кочубея ст. Александроневской  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс  Номер Автор Наименование 

учебника 

Издательство Год 

издания 

1 2 

 

1.1.1.4.1.3.2 А.А. Плешаков Окружающий 

мир 2 части 

просвещение 2019 

2 1.1.1.1.2.2.2. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение 2ч 

Просвещение 2019 

3 1.1.1.3.1.8.2 М.И. Моро, С.И. 

Волкова 

Математика 2 

ч 

Просвещение 2019 

4 1.1.1.1.1.1.3 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык 

2ч 

Просвещение  2019 

5 1.1.1.6.1.1.2 Е.И.Коротеева ИЗО Просвещение 2019 

6 1.1.1.6.2.2.2 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

Музыка  Просвещение  2019 

7 1.1.1.8.1.3.1 В.И. Лях Физкультура  Просвещение  2019 

8 1.1.1.7.1.8.2 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Технология  Просвещение  2019 

9  Е.Н.Еременко Кубановедение  Перспективы 

образования 

2020 

10 1.1.1.2.1.4.1 Н.И. Быкова, 

Д.Дулина 

Английский 

язык 

Просвещение  2019 

11 3 

 

1.1.1.1.2.2.3 Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение 2ч 

Просвещение 2019 

12 1.1.1.3.1.8.3 М.И. Моро, С.И. 

Волкова 

Математика 2 

ч 

Просвещение 2019 

13 1.1.1.1.1.1.4 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык 

2ч 

Просвещение  2019 

14 1.1.1.2.1.4.2 Н.И. Быкова, 

Д.Дулина 

Английский 

язык 

Просвещение  2019 

15  М.В.Мирук, 

Е.Н.Еременко 

Кубановедение  Перспективы 

образования 

2019 

16 1.1.1.8.1.3.1 В.И. Лях Физкультура  Просвещение  2019 

17 1.1.1.7.1.8.3 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Технология  Просвещение  2019 

18 1.1.1.6.2.2.3 Е.Д. Критская, Г.П. Музыка  Просвещение  2019 
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Сергеева 

19 1.1.1.6.1.1.3 Л.А.Неменская ИЗО Просвещение  2019 

20 1.1.1.4.1.3.3 А.А. Плешаков Окружающий 

мир 2 части 

Просвещение  2019 

21 4 

 

1.1.1.4.1.3.4 А.А. Плешаков Окружающий 

мир 2 части 

Просвещение  2019 

22 1.1.1.1.2.2.4 Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение 2ч 

Просвещение  2019 

23 1.1.1.3.1.8.4 М.И. Моро, С.И. 

Волкова 

Математика 2 ч Просвещение  2019 

24 1.1.1.1.1.1.5 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык 

2ч 

Просвещение  2019 

25 1.1.1.2.1.4.3 Н.И. Быкова, 

Д.Дулина 

Английский 

язык 

Просвещение  2019 

26  М.В.Мирук, 

Е.Н.Еременко 

Кубановедение  Перспективы 

образования 

2019 

27 1.1.1.8.1.3.1 В.И. Лях Физкультура  Просвещение  2019 

28 1.1.1.7.1.8.4 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Технология  Просвещение  2019 

29 1.1.1.6.2.2.4 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

Музыка  Просвещение  2019 

30 1.1.1.6.1.1.4 Л.А.Неменская ИЗО просвещение 2019 

31  А.В.Бородина Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Русское слово 2017 
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                                                                                                      Приложение № 2 
                                                                                      Утверждено: 

                                                                                      решение педсовета 

                                                                                      от « 31 »  августа 2022 г.     

                                          .                                           Протокол № 1                    

                                                                                      _________ Дробышева С.И. 

Таблица - сетка часов учебного плана 

МБОУ ООШ № 19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской 

для 2  класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

                                                                                        

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов 
I 

II 
(2022-

2023) 

III 
(2023-

2024) 

IV 
(2024-

2025) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 3,8 3,8 4,8/3,8 17,2/15,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8/3,8 14,2/15,2 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 1 6 

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-ти дневной неделе  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений, 

 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

 Максимально 

допустимая 

 недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685-21 

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

Утверждено: 

решение педсовета 

от « 31 » аагуста 2022 г. 

Протокол № 1 

_________ Дробышева С.И. 

Таблица - сетка часов учебного плана 

МБОУ ООШ № 19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской 

для 3  класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II 

III 

(2022-

2023 

IV 

(2023-

2024) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 3,8 3,8 4,8/3,8 17,2/15,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8/3,8 14,2/15,2 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 1 6 

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-ти дневной неделе  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений, 

 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

 Максимально 

допустимая 

 недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685-21 

при 5 – дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 4 

                                                                                                  Утверждено: 

                                                                                                 решение педсовета 

                                                                                                 от « 31 »  августа 2022 г.     

                                                     .                                           Протокол № 1               

                                                                                                 _________ Дробышева С.И. 

Таблица - сетка часов учебного плана 

МБОУ ООШ № 19 им. И.А. Кочубея ст. Александроневской 

для 4  класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III 

IV 

(2022-

2023) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 3,8 3,8 4,8/3,8 17,2/15,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8/3,8 14,2/15,2 

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) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 1 6 

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-ти дневной неделе  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений, 
 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

 Максимально 

допустимая 

 недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685-21 

при 5 – дневной неделе 21 23 23 23 90 
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