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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого 

хутора Бейсужек Второй  

 муниципального образования Выселковский район  

начальное общее образование (1-4 классы, реализующие ФГОС НОО) 

 на  2021 – 2022 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

   Целью образовательного учреждения при выполнении основной 

образовательной программы  начального общего образования является создание 
условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Школа России».  
Задачи для реализации образовательной программы НОО:  

- формирование  мотивации  к обучению и познанию;  

-достижение метапредметных и предметных результатов обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей младших школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого 

ребёнка; 
- формирование ключевых компетентностей учащегося в решении задач и проблем, 

информационно- коммуникативной, эстетико – технологической учебной и 

компетентности взаимодействия; 
- овладение культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового 

образа жизни, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

Особенности и специфика образовательной организации 

На основании письма департамента образования и науки администрации 
Краснодарского края от 31.08.2007 года «О классах и группах казачьей 

направленности» в школе открыты классы казачьей направленности. 

1 и 4 классы – классы  казачьей направленности.  
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: образовательная программа 
начального общего образования - нормативный срок освоения - 4 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 
 - Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изменениями от 02.07.2021г.); 
 - приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями  от 
11.12.2020 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «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 РФ от 28.09.2020 
№ 28 «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «СП 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068); 
- Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете №1 от 31.08.2021 г.  и  

режим функционирования устанавливаются в соответствии с СП 2.4.3648-20  и СП 

 1.2.3685 – 21  и Уставом образовательного учреждения, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 
16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 2 объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 

3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 8 мая 2020 г. Продолжительность учебного года в первом 
классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Учебный год в 1-4 классах делится на 

4 четверти.   

        Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя 
выходными днями, в одну смену, при этом учебные занятия в 1 классе 

проводятся  лишь в первую смену.  

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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используется «ступенчатый» режим обучения: 

        Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й четверти, 

во 2-й четверти -35 минут (по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й четвертях (по 4 урока и 

1 день -5 уроков), во 2-4  классах – 40 минут. Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся по классам (СанПиН 1.2.3685 – 21): 
 для обучающихся 1-х классов  - 21час в неделю, 2 - 4-х классов – 23 часа в неделю 
      Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

 

      Расписание звонков: 

  (для 1 класса 1 полугодие) 
1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 05 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 15 мин. 9 ч. 50 мин   

 9 ч. 50 мин. 10 ч. 30 мин 20 мин. 
динамическая 

пауза 40 мин 

3 10 ч. 50 мин. 11 ч. 25 мин 10 мин.  

4 11 ч. 35 мин. 12 ч. 10 мин   

 

 (для 1 класса 2 полугодие) 
1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин   

 10 ч. 00 мин. 10 ч. 40 мин 20 мин. 
динамическая 

пауза 40 мин 

3 11 ч. 00 мин. 11 ч. 40 мин 10 мин.  

4 11 ч. 50 мин. 12 ч. 30 мин 10 мин.  

5 12 ч. 40 мин. 13 ч. 20 мин   

 

  (для 2 – 4 классов) 
1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8.30 9.10 10 мин  

2 9.20 10.00 20 мин  

3 10.20 11.00 20 мин  

4 11.20 12.00 20 мин  

5 12.20 13.00 10 мин  

6 13.10 13.50 10 мин  

7 14.00 14.40   

     * внеурочная деятельность, факультативные и групповые занятия  проводятся 

через 45 минут после окончания последнего урока  

 

 Продолжительность динамических пауз  40 минут. 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

 в 1 классе – не дается 
 во 2-3 классах – до 1,5 ч; 

 в 4 классе - до 2 ч. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от   28.12.2018 г.№345 (в редакции  от 18.05.2020г.), перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 23.03.2021г. 

протокол №4. (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 №373 (с изменениями  от 31.12.2015г.). 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект  УМК 

«Школа России», 2020 г. 

 

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. Курс «Кубановедение»  
обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у обучающихся.  
             В 1 - 3 классах предметная область «Основы  религиозных культур и 

светской этики» реализуется  во внеурочной деятельности через кружок «Основы 

православной культуры» и учебный предмет ОРКСЭ  в 4-м классе, которые 
обеспечивают формирование у обучающихся нравственных и  духовных идеалов. 

Воспитывают способность к духовному  развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости и уважительному отношению к 

религиозным чувствам и  взглядам людей. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор  фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в 1 - 3 классах за счет интенсивов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме по  0,2 часа за счет 

часов русского языка и литературного чтения в 3 четверти. 
       Курс «Финансовая грамотность» реализуется  через внеурочную деятельность 

по 1 часу в неделю в 4 классе. Целью изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
  В 2021-2022 учебном году  обучение шахматам организуется  в 1,2,3,4 классах 

по 1 часу в неделю  в рамках кружков внеурочной деятельности. Шахматы в 

начальной школе открывают широкие возможности для организации внеурочной 

деятельности обучающихся, положительно влияют на совершенствование у 
обучающихся многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 
Внеурочная деятельность обучающихся также реализуется в следующих 

направлениях: 

-«Формирование здорового образа жизни». По требованиям ФГОС нового 

поколения в образовательных учреждениях должно осуществляться укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. Для достижения этой задачи 
необходимо создать условия, научить способам сохранения собственного здоровья, 

формировать поведение с ориентацией на здоровый образ.  
- «Правильное питание» направлены на поиск путей, ведущих к формированию 

культуры питания у учащихся и потребности в здоровом образе жизни. 

-«Безопасные дороги Кубани» сориентирована на изучение основ безопасности, 
 направленных  на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников 

угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения  в жизни, 

которые  являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности. 
1 класс – класс казачьей направленности. Казачий компонент реализуется 

следующим образом: 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений 

Изучение учебного предмета «Русский язык» осуществляется: в 1 классе в 
объеме 4,8 часа в неделю, во 2классе -3,8 часа в неделю, в 3 классе-3,8 часа в 

неделю. В первом полугодии  4 класса преподаётся в объёме 5 часов  в неделю, а во 

втором – 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается: в 1 классе- 3,8 часа в 
неделю, во 2 классе-3,8 часа в неделю, в 3 классе -3,8 часа в неделю. В 4 классе - в 

первом полугодии изучается в объёме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 

часа в неделю.  
        В связи с сокращением часов на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 

классах предусмотрена реализация данного предмета за счет часов внеурочной 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование 

учебной дисциплины 

Форма реализации Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

1 История и культура 

кубанского казачества 

История и культура 

кубанского казачества 

Кружок за счет часов 

внеурочной деятельности 

1 

2 Военно–спортивные 

дисциплины 

Военно–спортивные 

дисциплины 

 

Кружок за счет часов 

внеурочной деятельности 

1 
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деятельности в 1-4 классах - «Разговор о правильном питании»- 1 час; 

«Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»  -1 час,  
       Учебный предмет «Иностранный язык»  изучается со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю. 

       Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

      Часы, отведённые на преподавание предметной области «Искусство» («Музыка» 
и «Изобразительное искусство») и «Технология», проводятся отдельно 

(«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, « Музыка»- 1 час в неделю, 

«Технология» - 1 час в неделю) в соответствии с учебными пособиями по 
«Изобразительному искусству», « Музыке» и «Технологии», включёнными в 

Федеральный перечень учебников 2021-2022 учебного года. 

      «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 4-х классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  
«Технология». 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для I-IV 

Таблица-сетка учебного плана для 1 класса представлена в приложении №2. 

Таблица-сетка учебного плана для 2 класса представлена в приложении №3. 

Таблица-сетка учебного плана для 3 класса представлена в приложении №4. 

Таблица-сетка учебного плана для 4 класса представлена в приложении №5. 

 

Формы промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация в 1 классе и в 1 четверти 2 класса не проводится. 

Во 2 классе (со второй четверти), 3 и 4-х классах промежуточная аттестация 

проводится по четвертям. Четвертные оценки во 2, 3 ,4 – х классах выставляются на 
основе письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом фактических 

знаний и предметной компетенции (не менее трех оценок за четверть), в 4 четверти 4 

класса с учетом итоговых контрольных работ. Годовые оценки во 2, 3 ,4 классах 

выставляются как среднее арифметическое четвертных оценок. (Положение о  
системе оценки, порядке и периодичности текущей, рубежной и промежуточной 

аттестации  № 30   от  01.02.2019г.).  

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 

Директор МБОУСОШ№14                                                              О.А.Кудлаева                  
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Приложение №1 
                                                                   УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                      Решением педагогического совета  

                                                              МБОУ СОШ № 14 

                                                                     от  «_23» марта 2021 г. 

                                                        Протокол № 4 

                                                                                    _________О.А.Кудлаева 

Перечень учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению  

для 1-4 класса на 2021 – 2022 учебный год  

МБОУ СОШ №14 х.Бейсужек Второй 

 

№ п/п Класс Автор (авторы) Наименование Год 

издания 

1.  1кл. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

Букварь, в 2-х частях 2020 

2.  Канакина В.П. Русский язык 2020 

3.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2020 

4.  Моро М.И. Математика, в 2-х частях 2020 

5.  Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях 2020 

6.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство 2020 

7.  Критская Е.Д. Музыка 2020 

8.  Роговцева Н.И. Технология 2020 

9.  Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл. 2020 

10.  Ерёменко Е.Н. Кубановедение 2020 

11.  2 кл. Канакина В.П. Русский язык, в 2-х частях 2020 

12.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение, в 2-х частях 2020 

13.  Моро М.И. Математика, в 2-х частях 2020 

14.  Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях 2020 

15.  Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл. 

Английский язык, в 2-х частях 2020 

16.  Неменский Б.М. ИЗО 2020 

17.  Критская Е.Д. Музыка 2020 

18.  Роговцева Н.И. Технология 2020 

19.  Лях В.И. Физическая культура 2020 

20.  Ерёменко Е.Н. Кубановедение 2020 

21.  3 кл. Канакина В.П. Русский язык, в 2-х частях 2020 

22.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение, в 2-х частях 2020 

23.  Моро М.И. Математика, в 2-х частях 2020 

24.  Плешаков А.А. Окружающий мир, в  

2-х частях 

2020 

25.  Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл. 

Английский язык, в 2-х частях 2020 

26.  Неменский Б.М. ИЗО 2020 

27.  Критская Е.Д. Музыка 2020 

28.  Роговцева Н.И. Технология 2020 

29.  Лях В.И. Физическая культура,1-4 кл. 2020 

30.  Мирук М.В. Кубановедение 2020 

31.  4 кл. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык, в 2-х частях 2020 

32.  Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Литературное чтение, в 2-х частях 2020 
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Голованова М.В. и др. 

33.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, в 2-х частях 2020 

34.  Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир, в 2-х частях 2020 

35.  Биболетова М.З. Английский язык, в 2-х частях 2020 

37.  Неменский Б.М. ИЗО 2020 

38.  Критская Е.Д. Музыка 2020 

39.  Роговцева Н.И Технология 2020 

40.  Лях В.И. Физическая культура,1-4 кл. 2020 

41.  Мирук М.В. и др. Кубановедение 2020 

42.  Кураев А.В. Основы религиозной культуры и 

светской этики 

2020 

 

  Исполнитель: зам. директора по УВР  И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 
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Приложение № 2 

      

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                      

Решением педагогического совета  

        МБОУ СОШ № 14 

        от  «_31 » августа  2021 г. 

         Протокол № 1                                                                                              

_________О.А.Кудлаева
                                                                                                                  

подпись                                     ФИО
 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 

МО Выселковский район 

для I  класса, реализующего федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

на 2021– 2022 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 4,8 4,8 4,8 4,8/3,8 19,2/18,2 

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 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 учебной 

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 учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Исполнитель:  зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 
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Приложение № 3 

      

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                      

Решением педагогического совета  

        МБОУ СОШ № 14 

        от  «_31» августа  2021 г. 

         Протокол № 1                                                                                              

_________О.А.Кудлаева
                                                                                                                  

подпись                                     ФИО
 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 

МО Выселковский район 

для  II  класса, реализующего федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

                       Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I  II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский зык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8\3,8 19,2/18,2 

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 

Иностранный язык 

(английский)  

- 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 учебной 

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 учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115                                                                  
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Приложение № 4 

      

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета  

                 МБОУ СОШ № 14 

                 от  «31  августа 2021г. 

                 Протокол № 1 

         __________   О.А.Кудлаева 
                            подпись                                            ФИО 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 

МО Выселковский район 

для  III  класса, реализующего федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

                       Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I  II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский зык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8/3,8 19,2/18,2 

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 

Иностранный язык 

(английский)  

- 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 учебной 

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 учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Исполнитель: зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 
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Приложение № 5 

      

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета  

                 МБОУ СОШ № 14 

                 от  «31  августа 2021г. 

                 Протокол № 1 

       __________   О.А.Кудлаева 
                                 подпись                                       ФИО 

        

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 

МО Выселковский район 

для  IV  класса, реализующего федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

на 2021 – 2022 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 5 5 5 5/4 20/19 

Литературное  

чтение 
4 4 4 3/4 15/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - - - 

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 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 учебной 

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 учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Исполнитель зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 


