
  Утверждено  

решением педагогического совета 

 МОБУ лицея № 22 г. Сочи  

имени Героя Советского Союза 

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Директор МОБУ лицея №22 

 __________О.С. Моторкина 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  
начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

 лицея №22 имени Героя Советского Союза 

 Ровенского Василия Григорьевича 

 г. Сочи 

на 2021-2022 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 общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение использования возможностей образовательного процесса 

для развития познавательных потребностей, содержательных интересов 

и духовной сферы ребёнка; 

 обеспечение целостного развития личности ребёнка и приобретения им 

основ учебной деятельности и самостоятельной работы при разумном 

сочетании урочной и внеурочной деятельности; 

 обеспечение использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 обеспечение условий для вовлечения обучающихся в систему 

общественно-полезных практик, социальных проектов и 

преобразования внешкольной социальной среды; 

 обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

талантливых, через организацию учебной деятельности, через систему 

кружков и секций; 

 создание условий для освоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образования данного уровня и обеспечения 

преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение комплексного применения современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности, как одного из вариантов 

реализации принципов личностно-ориентированного обучения; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 



Ожидаемые результаты 

Для начального общего образования: достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, формирование желания и умения учиться. 

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

Деятельность МОБУ лицея №22 г. Сочи регламентируется Законом РФ 

«Об образовании», Уставом школы, локальными актами, методическими 

письмами и рекомендациями МОН и МП Краснодарского края и УОН 

администрации г. Сочи. 

        Обучение и воспитание   ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса на уровне начального общего 

образования в МОБУ лицее №22 г. Сочи осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

и расписанием занятий.  

Общее образование является обязательным.  

1 – 4 классы – общеобразовательные классы. 

МОБУ лицей №22 создает условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие.  

  
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в 1-4 классах в 

соответствии с: 

- основной образовательной программой начального общего 

образования (срок реализации 4 года) с изменениями утвержденными 

педагогическим советом МОБУ лицея №22 им. В.Г. Ровенского протокол №1 

от 30.08.2021 г.; 

- адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития (ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.2); 

- адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (ФГОС НОО ОВЗ вариант 8.2); 

- адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1); 

-  УМК «Начальная школа XXI века». 

  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

В 2021-2022 учебном году учебный план начального общего 

образования МОБУ лицея №22 г. Сочи cформирован в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 01 сентября 2021 года);   

 Постановление главного 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 молодежи». 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

норма и требования к обеспечению безопасности и (или) безвердности для 

человека факторов среды обитания. 

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

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвящения России от 23 

декабря 2020 г. № 766). 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 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 образования, среднего общего образования». 

 Примерной ООП начального общего образования, внесённой в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/5); 

 Примерных адаптированных ООП начального общего образования. 

 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. 

№2/20). 

 ООП начального общего образования МОБУ лицея №22 им. В.Г. 

Ровенского, утвержденной педагогическим советом МОБУ лицея №22 им. 

В.Г. Ровенского  (протокол №1 от 30.08.2019 г.). 
 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года: 



- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебных недели. 

        Учебный год делится на четверти, полугодия.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

МОБУ лицей №22 работает в две смены. 

Продолжительность учебной недели в I-IV-х классах 5 учебных дней.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся 1абвгд, 3абвге, 4ае классов 

обучаются в первую смену, учащиеся 2абвгде, 3д, 4бвгд  - во вторую смену. 

Учебные занятия начинаются в 8-00 ч без нулевого урока.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с 

указанием по классам: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

Расписание звонков: 

 

Уроки/перемены 1  абвгд 

 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 

2 урок 08.55 – 09.30 09.00 – 09.40 
Динамическая пауза 09.30 – 10.10 09.40 – 10.20 

3 урок   

 

 

 

10.10 – 10.45 10.20 – 11.00 

4 урок 10.55 – 11.30 11.10 – 11.50 

5 урок 11.40 – 12.15 12.00 – 12.40 

 

 

Уроки/перемены 3абвге; 4ае 2абвгде; 4бвгд 

1 смена 2 смена 

1 урок 08.00 – 08.40 14.00 – 14.40 

2 урок 09.00 – 09.40  15.00 – 15.40 

3 урок 10.00 – 10.40 16.00 – 16.40 

4 урок 10.50 – 11.30  16.50 – 17.30 

5 урок 11.40 – 12.20 17.40 – 18.20 

 

В режиме занятий предусмотрены уроки с двигательной активностью и 

две перемены по 20 мин. 

 



Дополнительные требования к организации обучения в I классе: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии. 

Продолжительность урока -35 мин в первом полугодии  

(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока (1 день 5 уроков)), 40 

минут во втором полугодии (январь-май 4 урока (1 день 5 уроков)). 

В течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

21.02.2022−27.02.2022 года  (7 дней). 

В I классах ведется безотметочное обучение и домашние задания не 

задаются. 

С учетом возможностей образовательной организации, занятия по 

внеурочной деятельности начинаются через 30 мин после уроков 1 смены. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 

3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 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», приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

(Министерство просвещения России) приказ №766 от 23.12.2020 года «о 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254. 

Список учебников прилагается (Приложение 1). 
 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

(далее – 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 НОО. 

 Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 



подход и индивидуализацию обучения.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана в 1 – 4 классах используется УМК 

«Начальная школа XXI века» (1-4 классы) и программа по математике 

«Учись учиться» Л.Г.Петерсон. 

 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с I по IV класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет «Окружающий мир» реализуется за счет 1ч в учебном плане и 

1 ч в рамках внеурочной деятельности курса «Мир вокруг нас».  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введен для обязательного изучения в 4 классах учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).  Изучение 

курса ОРКСЭ организуется по выбору родителей (законных представителей) 

с реализацией модуля «Основы православной культуры» (далее – модуль 

ОПК) в 4 классах в объеме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год.  

Изучение «Основ православной культуры» в I – III классах реализуется в 

рамках курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности». 

В каждый год обучения в 1 – 4 классах учебного предмета 

«Кубановедение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» 

(4 часа), который призван способствовать усвоению базовых духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

Кубани.  

В соответствии со Стратегией развития государственной политики РФ 

в отношении российского казачества до 2020 года в МОБУ лицее №22 г. 

Сочи в 1 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется учебный 

модуль «Основы православной культуры» с казачьей направленностью, где 

реализуются программы с использованием исторических и культурных 

ценностей казачества по направлениям: история кубанского (российского) 

казачества, основы православной культуры, традиционная культура 

кубанского казачества, военно-спортивное направление. Обучение 



организовано в качестве курса внеурочной деятельности (по ФГОС): 

«История и культура кубанского казачества». 

Этнокультурное образование в начальной школе реализуется через 

учебные курсы этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-3-х классах по 0,2 часа 

в течении учебного года, что составляет по 7 часов в год и проводятся в 4 

четверти. В связи с чем, предмет русский язык в 1-3-х классах изучается в 

объеме 4,8 часов в неделю, учебный предмет «Литературное чтение» - 3,8 

часов в неделю. 

При организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе 

распределение учебных предметов «Русский язык» (4,5 часа в неделю) и 

«Литературное чтение» (3,5 часа в неделю) по полугодиям учебного года 

таким образом: 

 в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю; 

 учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

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

В начальных классах с целью реализации программы «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» курс основ безопасности 

жизнедеятельности входит в содержание учебного предмета «Окружающий 

мир», а также во внеурочной деятельности при прохождении курсов 

«Маршруты родного города», «Уроки нравственности», «Юные инспектора 

дорожного движения (ЮИД), «Мир вокруг нас».  

Для реализации регионального проекта «Основы финансовой 

грамотности» в 4-х классах введён курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». 

  
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» в начальной 

школе осуществляется в рамках третьего урока в неделю учебного предмета 

«Физическая культура» (в 4-х классах). 

Реализация программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в 1-4-х классах проводится при прохождении 

курса ОБЖ, который входит в содержание учебного предмета «Окружающий 

мир», а также во внеурочной деятельности при прохождении курса «ЮИД». 

Также в рамках внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования реализуются курсы:  

- «Основы православной культуры» (1-3 классы); 

- «Шахматы» (1-4 классы). 
 

Деление классов на группы 

 

В начальной школе при изучении предмета «Английский язык» 2 - 4 классы 

деление классов на группы в 2021-2022 учебном году не предусматривается. 

 

 

Учебные планы для I-IV классов 



Таблица - сетка часов учебного плана НОО для I-IV-х классов 

прилагается (Приложение 2).  

 
 

 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для учащихся I-IV классов учебный год делится на четверти, по 

завершении которых выставляются итоговые отметки. Промежуточная 

аттестация проводится на основе отметок, полученных обучающимися за 

указанный период. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме контрольной 

работы, теста, защиты проекта, зачета. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти; либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций по правилам 

математического округления в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

четырехбалльной системе (минимальный балл – два, максимальный – пять). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету ОРКСЭ не 

предполагают балльного оценивания, в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, по 

итогам четверти и учебного года используется положительная и не 

различимая по уровням фиксация.  

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится 

по итогам полугодия и учебного года. 

Обучение в I-м классе проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

Учащиеся II-х классов не оцениваются по предмету «Английский язык». 

Формы контроля промежуточной аттестации обучающихся 2 - 4 

классов: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

          • комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 



• индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации по каждому обучающемуся 

выставляются в классных журналах – по итогам четверти и года; в личном 

деле - по итогам года.  

Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются 

положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденном решением 

педагогического совета от 31.09.2016г. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

определены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 
Директор МОБУ лицея №22                      О.С.Моторкина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Приложение 2.  

Утверждено решением педагогического 

совета МОБУ лицея № 22 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Ровенского  В.Г. 

протокол № 1 от 30.08.2021г 

Директор МОБУ лицея №22 

 _____О.С. Моторкина 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОБУ лицея №22 им. В.Г. Ровенского 

для 1 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

абвгд 

2021-

2022г. 

 

II 

абвгд 

2022-

2023г. 

III 

абвгд 

2023-

2024г. 

 

IV 

 абвгд 

2024-

2025г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

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

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



                                 Приложение 2.  

Утверждено решением педагогического 

совета МОБУ лицея № 22 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Ровенского  В.Г. 

протокол № 1 от 30.08.2021г 

Директор МОБУ лицея №22 

 _____О.С. Моторкина 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОБУ лицея №22 им. В.Г. Ровенского 

для 2 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

абвгде 

2020-

2021г. 

 

II 

абвгде 

2021-

2022г. 

III 

абвгде 

2022-

2023г. 

 

IV 

абвгде 

2023-

2024г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

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

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



                                 Приложение 2.  

Утверждено решением педагогического 

совета МОБУ лицея № 22 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Ровенского  В.Г. 

протокол № 1 от 30.08.2021г 

Директор МОБУ лицея №22 

 _____О.С. Моторкина 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОБУ лицея №22 им. В.Г. Ровенского 

для 3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 2021 – 2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

абвгде 

2019-

2020г. 

 

II 

абвгде 

2020-

2021г. 

III 

абвгде 

2021-

2022г. 

 

IV 

 абвгде 

2022-

2023г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

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

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 



                                 Приложение 2.  

Утверждено решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Ровенского  В.Г. 

протокол № 1 от 30.08.2021г 

Директор МОБУ лицея №22 

 _____О.С. Моторкина 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОБУ лицея №22 им. В.Г. Ровенского 

для 4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 2021 – 2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

абвгде 

2018-

2019г. 

 

II 

абвгде 

2019-

2020г. 

III 

абвгде 

2020-

2021г. 

 

IV 

абвгде 

2021-

2022г. 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

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 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 



Приложение 1. 
Список учебников, 

используемых в 1-4 классах в 2021/2022 учебном году  
в МОБУ лицее №22 им. В.Г.Ровенского г. Сочи 

Наименование 

учебника 

Класс  Автор учебника Издательство  

Букварь 

  

1 

 

 Л.Е.Журова 

А.О.Евдокимова 

М: «Вентана-Граф "  

Русский язык 

  

  

1-4 

 

С.В.Иванов  

М.И.Кузнецова 

А.О.Евдокимова 

М: "Вентана-Граф " 

Литературное чтение 1-4 
Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова,   

М.: «Вентана-Граф "  

Английский язык 2-4 М.В.Вербицкая М.: «Вентана-Граф " 

Математика  

1-3 
Л.Г.Петерсон  М: «Бином». 

Лаборатория знаний 

4 

В.Н.Рудницкая 

Е.Э.Кочурова 

О.А.Рыдзе 

М.: «Вентана-Граф " 

Окружающий мир 1-4 Н.Ф.Виноградова М.: «Вентана-Граф " 

Изобразительное 

искусство 
1-4 

Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

М., «Вентана-Граф», 

Технология  1-4   Е.А.Лутцева М.: "Вентана-Граф " 

Кубановедение  

1-2 

Е.Н.Еременко, 

Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко 

М.: "Вентана-Граф " 

3-4 

М.В.Мирук, 

Е.Н.Еременко, 

Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич 

Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

Музыка  1-4 В.В.Алеев, Т.Н.Кичак М: «Дрофа» 

Физическая культура 1-4 В.И.Лях М: «Просвещение» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОПК) 
4 

Н.Ф.Виноградова М: «Вентана - Граф» 

 
 

 

 

Директор МОБУ лицея №22                    О.С.Моторкина 


