
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 61

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ СОШ № 61

от 31.08.2021 № 262-УВ, 
протоколом педагогического совета от 30.08.2021 № 1 

Аннотация к учебным программам в 1-4-х классах 
«Начальная школа XXI века»

Рабочие программы МБОУ СОШ № 61 обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ СОШ
№ 61 в соответствии с Федеральными образовательными стандартами и направлены на создание
условий для формирования у учащихся базовых навыков  самообразования,  самоорганизации,
самоопределения,  самовоспитания, обеспечивающих  готовность  к  освоению  содержания
основного  и  среднего  общего  образования,  раскрытие  интеллектуальных  и  творческих
возможностей  личности  учащихся  через  освоение  фундаментальных  основ  начального
образования.
Задачи:
-создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 
учебной деятельности.
-обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
учащихся, их безопасности и эмоционального благополучия.
-развивать коммуникативные качества личности школьника.
-способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 
обучающихся.
-продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
-вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, 
техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 
музыкальные и танцевальные импровизации).
-приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
-воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально - ценностное позитивное 
отношение к себе и окружающим, интерес к учению. Количество часов в рамках реализации 
учебных программ по предметам в начальной школе:

Изучение  учебных предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 632.

УМК, используемые для реализации учебного плана «Начальная школа XXI века» по ред.
Н.Ф. Виноградовой издательство «Вентана Граф».

В  состав  системы  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  входят  следующие
завершенные предметные линии:
1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 
1.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 1 кл. в 2-х частях;
2.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 2 кл. в 2-х частях;
3.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 3 кл. в 2-х частях;
4.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 4 кл. в 2-х частях;
2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1.Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 кл. в 2-х частях (1 часть);
2.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 1 кл.;
3.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях;
4. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях;
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5. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях;
3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 
1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь в 2 частях (2 часть).
2.  Авторы: Н.Ф.Виноградова.,  И.С.Хомякова,  И.В.Сафонова.Литературное  чтение.1  кл.  в  2-х
частях;
3. Авторы: Н.Ф.Виноградова.,  И.С.Хомякова,  И.В.Сафонова.Литературное  чтение.2  кл.  в  2-х
частях;
4. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях; 
5. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях. 
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 
1. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 1 кл.;
2. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях;
3. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях;
4. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях;
5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 
1. Лутцева Е.А. Технология. 1 кл.;
2. Лутцева Е.А. Технология. 2 кл.;
3. Лутцева Е.А. Технология. 3 кл.;
4. Лутцева Е.А. Технология. 4 кл.;
6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 
1. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 кл.;
2. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 кл.;
3. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 кл.;
4. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 кл.
7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 
1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1 кл.;
2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 2 кл.;
3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 3 кл.;
4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 кл.
8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 
1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 1 кл.;
2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 2 кл.;
3.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  Физическая культура. Физическая
культура. 3 кл;
4. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 4 кл.
9. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-
     нравственная культура народов России»:  
1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы
   православной культуры. 4−5 кл.;
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и свет-
   ской этики. Основы исламской культуры. 4−5 кл.;
3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и
  светской этики. Основы иудейской культуры. 4−5 кл.;
4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 
    Основы буддийской культуры. 4−5 кл.;
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных
  культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.;
6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.
   4−5 кл.
10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 
1. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 2 кл. в
2-х частях;
2. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 3 кл. в
2-х частях;

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward/2class.html
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3. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык «FORWARD» 4 кл. в
2-х частях.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых результатов начального образования и авторской программы «Русский язык» С.В.
Иванова.

Содержание  учебного  предмета  направлено  на  формирование  функциональной
грамотности  и  коммуникативной  компетентности,  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:

-  система  языка:  лексика,  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  состав  слова,  грамматика;  -
орфография и пунктуация; - развитие речи.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  составлена  на  основе

требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования.  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.  Планируемых  результатов  начального  образования  и  авторской  программы
«Литературное чтение» Л.А. Ефросинина (3-4 классы), Н.Ф. Виноградова (1-4 классы).

Содержание  учебного  предмета  направлено  на  формирование  общеучебных  навыков
чтения  и  умений работать  с  текстом,  и способствует  общему развитию ребенка,  его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Систематический  курс  литературного  чтения  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:

круг детского чтения
виды речевой и читательской деятельности
опыт творческой деятельности

Аннотация к рабочей программе «Кубановедение»
           

Рабочая программа разработана на основе : 
1.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования. М.: Просвещение, 2010г. 
2.  Основной образовательной  программы начального  общего  образования  МБОУ СОШ

№61, утвержденной на педсовете 30.08.2021г., протокол №1. 
3. Авторской программы по «Кубановедению» Еременко Е.Н., Мирук М.В., Зыгига Н.М.,

Шевченко Г.В., для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края.2018 г.  
Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе -  развитие и воспитание гуманной,

социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани,
её истории, культуре.

Данная  учебная  дисциплина  в  системе  общего  развития  учащихся  призвана  решать
следующие  задачи:  -  воспитание  чувства  патриотизма,  ответственности  за  сохранение  и
приумножение  исторического  и  культурного  наследия  своего  края;  -  развитие  экологического
мышления,  формирование экологической грамотности;  - формирование эмоционально-волевых,
нравственных  качеств  личности  ребенка,  толерантного  отношения  к  людям  разных
национальностей, вероисповеданий; - развитие креативности младшего школьника, способности к
позитивному  преобразованию  окружающего  мира.  Специфика  «Кубановедения»  как  учебной
дисциплины состоит в том, что, имея ярко выраженный интегративный характер, она соединяет в
той  или  иной  мере  знания  о  природе,  истории  и  обществе  и  через  исследовательскую
деятельность  даёт  ребёнку  возможность  получить  целостное  и  системное  представление  об

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward/2class.html
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исторических,  географических,  культурологических,  экономических  особенностях
Краснодарского края. 

При  изучении  «Кубановедения»  в  начальной  школе  младший  школьник  узнаёт  об
особенностях  природы  и  исторического  развития  Кубани,  о  писателях,  композиторах  и
художниках,  выдающихся  деятелях  науки,  о  хозяйственной  деятельности  жителей
Краснодарского края. Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во
время экскурсий, младшие школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они
носят, о достопримечательностях родного города, станицы, хутора, аула, о многонациональном
населении  Кубани,  знакомятся  с  устным  народным  творчеством,  бытом  своих  предков.
Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные способности младших школьников
в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельности. 

Аннотация к учебному предмету по родному языку

Программа  по  предмету  «Родной    язык  (русский)»  составлена  на  основе  требований к
предметным  результатам  освоения  основной  образовательной   программы,  представленной  в
федеральном государственном образовательном стандарте  начального  общего  образования,  и
рассчитана  на  общую  учебную нагрузку  в  объёме  14  часов  (7  часов  в  1-м  классе,    7  часов
во  2-м    классе, в 3-х классах)

В  первом,  втором  и  третьих  классах  в  соответствии  с  приказом  МО  и  науки  РФ  от
06.10.2009  года  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  ФГОС  НОО  (пункт  12.2.)
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается во втором
полугодие в объеме 0,2 ч.  «Родной язык (русский)» и 0,2 ч.  «Литературное чтение на родном
языке (русском)» и предмет «Русский язык» в объеме 4,8, «Литературное чтение» - 3,8 часов в
неделю.

Аннотация к учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы «Математика» 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные 
суждения.

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
числа и величины
арифметические действия
текстовые задачи
пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические
величины, работа с информацией.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
образования и авторской программы Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир»

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и
сознание  места  в  нем  человека  на  основе  единства  рациональнонаучного  познания  и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой,
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духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - человек и
природа

человек и общество
правила безопасной жизни
Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  входит  в

содержание курса «Окружающий мир»
Предмет  «Окружающий  мир  ведется  в  1-4  классах  в  объеме  1  час  в  неделю.  Курсы

внеурочной  деятельности:  «Культура  здоровья  школьника»,  «Я  гражданин»,  «Моя  первая
экология, «Я исследователь» реализуют предметную область  обществознание и естествознание,
программу  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни и  дополняют
предметное содержание курса. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«Литературное чтение на родном языке (русском)»

Содержание   программы   ориентировано   на   сопровождение   основного  курса
литературного  чтения,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах  Российской  Федерации,
и  направлено  на  достижение  результатов  освоения основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  по  русскому  языку  в  соответствии  с  ФГОС  НОО.  В  то  же
время  цели  курса 

«Литературное  чтение  на  родном языке  (русском)»  в  рамках  образовательной   области
«Родной   язык   и   литературное   чтение   на   родном   языке»   имеют   свою   специфику,
обусловленную дополнительным характером курса. 

В  соответствии  с  этим  курс  «Литературное  чтение  на  родном  языке 
(русском)»  направлен на достижение следующих целей: 
-  расширение   представлений   о   русском   языке   как   духовной,  нравственной  и

культурной   ценности   народа;   осознание   национального   своеобразия   русского   языка;
формирование   познавательного   интереса,   любви,   уважительного  отношения   к   русскому
языку,   а   через   него   –   к   родной  культуре;   воспитание   уважительного   отношения   к
культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой межнационального общения. 

Аннотация к учебному предмету «Физическая культура»
 Организация,  планирование и проведение учебного предмета «Физическая  культура» в

объёме 3 часов в  неделю обеспечивается  в  соответствии с письмами Минобрнауки  России от
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией  занятий  физической  культурой  обучающихся  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации
от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. и в соответствии с Письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики  Краснодарского  края  от  17.05.2018  года  № 47-13-9401/18  «О введении
обучения шахматам в образовательных организациях»;

так шахматы изучаются в 2021-2022 учебном году в 3 классах в объеме 19 ч., в 4-х – 17
часов. 

 МБОУ СОШ № 61. включена во Всероссийский проект «Самбо в школе», организация
планирование и преподавание уроков физической культуры в 1-2 классах ведется в объеме 3 часов
в неделю, в т.ч.  1 час самбо, в соответствии с программой по учебному предмету «Физическая
культура» для образовательных организаций, реализующих проект «Самбо в школу».

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных учебных групп
в 2021-2022 учебном году:
Модуль Классы Количество групп
Основы  православной 4АБВГДЕЖ3 8
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культуры
            
Учебный  предмет  «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в неделю.

Часы,  отведённые  на  преподавание  учебных  предметов  «Искусство»  (Музыка  и  ИЗО)  и
«Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное искусство - 1
час  в  неделю,  Технология  -  1  час  в  неделю)  в  соответствии  с  Основной  образовательной
программой  образовательного  учреждения  и  учебными  пособиями  по  Изобразительному
искусству и Технологии,  включёнными в федеральные перечни учебников 2021-2022 учебного
года.

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4-
х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология».
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Утверждено 
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08. 2021
Директор МБОУ СОШ № 61

_______________ Е.Н. Жирма

Таблица – сетка часов
учебного плана для учащихся 1-х классов  МБОУ СОШ № 61

на основе ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

                  Классы

Количество  часов  в
неделю

Всего
часов

        1

Обязательная часть
Родной язык и литературное
чтение

Русский язык 4,8 158
Литературное чтение 3,8 125

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 0,2 7
Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

0,2 7

Иностранный язык Английский язык - -
Математика и информатика Математика 4 132
Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
1* 33

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 33
Изобразительное искусство 1 33

Технология Технология 1 33
Физическая культура Физическая культура 3 99
Итого при 5-ти дневной неделе 20
Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений

при 5-ти дневной неделе

Кубановедение
1 33

Максимально  допустимая
аудиторная  недельная
нагрузка, 

при 5-ти дневной неделе 21
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СанПиН2.4.2.2821-10
*-  Предмет  «Окружающий  мир  ведется  в  1-4  классах  в  объеме  1  час  в  неделю.  Курсы  внеурочной

деятельности: «Культура здоровья школьника», «Я гражданин», «Моя первая экология, «Я исследователь» реализуют
предметную область обществознание и естествознание, программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.

             

                                                                                                       

Утверждено 
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08. 2021
Директор МБОУ СОШ № 61

_______________ Е.Н. Жирма

Таблица – сетка часов
учебного плана для учащихся 2-х классов  МБОУ СОШ № 61

на основе ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

                  Классы

Количество  часов  в
неделю

Всего
часов

        2

Обязательная часть
Родной язык и литературное
чтение

Русский язык 4,8 163
Литературное чтение 3,8 129

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 0,2 7
Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

0,2 7

Иностранный язык Английский язык 2 68
Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
1* 34

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Технология Технология 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Итого при 5-ти дневной неделе 22 -
Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений

при 5-ти дневной неделе

Кубановедение
1 34

Максимально  допустимая
аудиторная  недельная
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-ти дневной неделе

23 -
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*-  Предмет  «Окружающий  мир  ведется  в  1-4  классах  в  объеме  1  час  в  неделю.  Курсы  внеурочной
деятельности: «Культура здоровья школьника», «Я гражданин», «Моя первая экология, «Я исследователь» реализуют
предметную область обществознание и естествознание, программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.

                                                                                                     
  

Утверждено 
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08. 2021
Директор МБОУ СОШ № 61

_______________ Е.Н. Жирма

Таблица – сетка часов
учебного плана для учащихся 3-х классов МБОУ СОШ № 61.

на основе ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

                  Классы

Количество  часов  в
неделю

Всего
часов

        3

Обязательная часть
Родной язык и литературное
чтение

Русский язык 4,8 163
Литературное чтение 3,8 129

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 0,2 7
Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

0,2 7

Иностранный язык Английский язык 2 68
Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
1* 34

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- -

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Технология Технология 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Итого при 5-ти дневной неделе 22 -
Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений

при 5-ти дневной неделе

Кубановедение
1 34

Максимально  допустимая
аудиторная  недельная
нагрузка, 

при 5-ти дневной неделе 23 -
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СанПиН2.4.2.2821-10
*-  Предмет  «Окружающий  мир  ведется  в  1-4  классах  в  объеме  1  час  в  неделю.  Курсы  внеурочной

деятельности: «Культура здоровья школьника», «Я гражданин», «Моя первая экология, «Я исследователь» реализуют
предметную область обществознание и естествознание, программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.

 Заместитель директора по УВР                                                                                        Е.М.Козенко

                                                                                                       

Утверждено 
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08. 2021
Директор МБОУ СОШ № 61

_______________ Е.Н. Жирма

Таблица – сетка часов
учебного плана для учащихся 4-х классов  МБОУ СОШ № 61.

на основе ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

                  Классы

Количество  часов  в
неделю

Всего
часов

        4

Обязательная часть
Родной язык и литературное
чтение

Русский язык 4,5 153
Литературное чтение 3,5 119

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык (русский) -
Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

-

Иностранный язык Английский язык 2 68
Математика и информатика Математика 4 136
Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
1* 34

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1 34

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное искусство 1 34

Технология Технология 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Итого при 5-ти дневной неделе 22 -

Кубановедение 1 34
Максимально  допустимая
аудиторная  недельная
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 5-ти дневной неделе

23

*-  Предмет  «Окружающий  мир  ведется  в  1-4  классах  в  объеме  1  час  в  неделю.  Курсы  внеурочной
деятельности: «Культура здоровья школьника», «Я гражданин», «Моя первая экология, «Я исследователь» реализуют
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предметную область обществознание и естествознание, программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.

  Заместитель директора по УВР                                                                                        Е.М.Козенко
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