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        УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

                                                                                                          от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 

города Сочи имени Титова Ивана Семёновича 

                          для 2 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО,  

                                             на 2022– 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи начального общего образования   

Целью реализации учебного плана начального общего образования является 

достижение выпускниками начальной школы планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации учебного плана 

начального общего образования предусматривает решение следующих задач: 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных её 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

-  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на 

основе УМК «Перспектива» в 4 классах и УМК «Школа России» во 2-3 классах. 
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Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты начального общего образования (1-4 классы) 

предполагают достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а 

именно: 

- личностные результаты освоения программы НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности; 

 -метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих  элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   В 2022 – 2023 учебном году организация образовательного процесса 

начального общего образования в МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

осуществляется в соответствии с Уставом школы и основной образовательной 

программой начального общего образования – 4-летний нормативный срок 

освоения (приказ №92/22 от 30.08.2019).  

В соответствии с ФГОС НОО срок получения начального общего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При конструировании учебного плана начального общего образования 

использованы следующие нормативные документы: 

1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

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

образования); 

1.3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

1.4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 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"; 

1.5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

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

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

1.7. 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, 

среднего общего образования»; 

1.8. Устав МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с правилами СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 Уставом образовательной 

организации. 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.  

Продолжительность учебного года: 

II – IVклассы – 34-учебные недели. 

Окончание учебного года-  в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края об окончании 

2022 - 2023 учебного года. 

Учебный год делится - на четверти. 

Продолжительность учебной недели - 5-и дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка: 

II – IV классы – 23 часа.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся II - IV классов – 4-5 уроков.  

Продолжительность урока- во II - IV классах - 40  мин.  
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Расписание звонков для 2 – 4  классов 
Первая смена Вторая смена  

2а,б,в,д 

классы 

2 е  класс 2г, 2ж, 2и, 3ж 

 классы 

 

1 урок - 8.00 – 8.40 

2 урок - 8.50 – 9.30 

Завтрак – 9.30 – 9.50 

3 урок - 9.50 – 10.30 

4 урок  - 10.40 – 11.20 

5 урок  - 11.30 – 12.10 

 

 

1 урок - 8.00 – 8.40 

2 урок - 8.50 – 9.30 

3 урок - 9.40 – 10.20 

Завтрак – 10.20 – 10.40 

4 урок  - 10.40 – 11.20 

5 урок  - 11.30 – 12.10 

 

 

1 урок - 12.40 - 13.20 

Обед  - 13.20 – 13.40 

2 урок - 13.40 – 14.20 

3 урок  - 14.30 – 15.10 

4 урок  - 15.20 – 16.00 

5 урок  - 16.10 -  16.50 

 

      

Вторая смена 

2 з, 3д, 3з 

классы 

3а, б,в,г,е,  4а 

классы 

4 б, в, г, д, е, ж, з 

классы 

 

1 урок - 12.00 - 12.40 

Обед  12.40 – 13.00 
2 урок - 13.00 – 13.40 

3 урок  - 13.50 – 14.30 

4 урок  - 14.40 – 15.20 

5 урок  - 15.30 -  16.10 

 

1 урок - 13.10 - 13.50 

2 урок - 14.00 – 14.40 

Обед  14.40 – 15.00 
3 урок - 15.00 – 15.40 

4 урок - 15.50 – 16.30 

5 урок - 16.40 -  17.20 

 

1 урок - 14.50 - 15.30 

 Обед  15.30 – 15.50  
2 урок - 15.50 – 16.30 

3 урок - 16.40 – 17.20 

4 урок - 17.30 – 18.10 

5 урок – 18.20 - 19.00 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Объем домашних заданий по всем предметам соответствует СанПиН 2.4.3648-

20  и составляет в астрономических часах: 

- во II – III классах – 1,5 часа в день, 

- в IV классах – 2 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

     Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента 

учебного плана  в МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. организуется с 

использованием учебников (приложение 1), включенных в федеральный 

перечень, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями,  приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 года №766). 

Примерный контингент обучающихся: 

2 классы – 350 человек, 

3 классы – 320 человек, 

4 классы – 310 человек. 

 

 



6 
 

 

 

Особенности учебного плана 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает 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, утвержденным   

   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06   

   октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020    

    г. № 712 (далее ФГОС начального общего образования); 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план  начального общего образования реализуется  на основе: 

- УМК «Школа России» во  2 -  3-х классах, 

- УМК «Перспектива»  в  4 классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой  учебного плана  является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»  с I по IV класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью изучения 

истории, природы и культуры родного края. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в IV 

классе реализуется  по заявлению  родителей по двум   модулям – «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». Изучается курс один  час 

в неделю за счёт 0,5 часа предмета «Русский язык» и 0,5 часа предмета 

«Литературное чтение». По предмету ОРКСЭ применяется безотметочная  

система  оценивания. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в IV классе 

изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества  

часов по неделям. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» преподаются 

как отдельные учебные предметы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» во всех классах изучается в объёме 

один  час в неделю. Во внеурочной деятельности предусмотрены курсы «Мир 

вокруг нас»,  «Моя малая родина»,  поддерживающие этот интегрированный  

учебный предмет и позволяющие реализовать программу по предмету 

«Окружающий мир»  в полном объёме. 

Реализация программы «Формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» в начальных классах осуществляется через 

изучение предмета «Окружающий мир» и кружков внеурочной деятельности 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Олимпийский чемпион», «Мир вокруг 

нас». 
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Курс «Безопасные дороги Кубани» осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 0,2 часа  в неделю 

за счёт предмета «Русский язык». Предмет «Родной язык (русский)» изучается 

в  четвёртой четверти по одному часу в неделю. На изучение  предмета 

«Русский язык» во II и III классах отводится 4,8 часа в неделю, в IV классах 

отводится 4,3 часа в неделю. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

отводится 0,2 часа в неделю за счёт предмета «Литературное чтение». 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 

четвёртой четверти по одному часу в неделю. На изучение предмета 

«Литературное чтение»  во II и  III классах отводится 3,8 часа в неделю, в IV 

классах отводится 3,3 часа в неделю. 

По предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» применяется безотметочная  система  оценивания. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным 

предметам «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» фиксируются и осуществляются в соответствии с 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

В целях  реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» изучение вида 

спорта «Самбо» организовано в рамках дополнительного образования.  

 

Обучение шахматам в начальной школе осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности через кружок «Шахматы» в группах на параллели классов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, введён 

учебный предмет «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю. Целью введения предмета «Кубановедение» является изучение 

истории, традиций, культуры, природы Краснодарского края. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Английский язык» во II - IV классах деление  на 

группы не  производится. 
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                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

                                                                                                         от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы   № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

для II классов, реализующих ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

а,б,в,г,д,

е,ж,з,и 

II 

а,б,в,г,д,

е,ж,з,и 

III 

а,б,в,г,д,

е,ж,з,и 

IV 

а,б,в,г,д,

е,ж,з,и 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

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      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

 решением педагогического совета 

                                                                                                            от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                            

начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы   № 53  г. Сочи им. Титова И.С. 

              для III  классов, реализующих ФГОС НОО  на 2022 – 2023 учебный год  

 

 

                                                                                                                                

 

Предметные области Учебные предметы/ 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

II 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

III 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

IV 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 
2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

2023-

2024 
 

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      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

                                                                                                          от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                            

начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы   № 53  г. Сочи им. Титова И.С. 

              для IV  классов, реализующих ФГОС НОО,  на 2022 – 2023 учебный год  

 

                                     

      

 

Предметные области Учебные предметы/ 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

II 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

III 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 

IV 

а,б,в,г,

д,е,ж,з 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 
 

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      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 В соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости» (принято педагогическим советом МОБУ СОШ № 53 г. Сочи 

протокол № 4 от 05.11.2020 г, утверждено приказом №122/6 от 06.11.2020 г.) 

текущий контроль успеваемости обучающихся I класса не предполагает 

балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок. Промежуточная аттестация 

осуществляется на основании качественной характеристики учителя. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся II - IV классов. Формами 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант (с 

грамматическим заданием), тест. Промежуточная аттестация  обучающихся 

II-IV классов  включает в себя оценивание в баллах результатов обучения по 

четвертям, за исключением учебных предметов «Кубановедение», ОРКСЭ, 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

По предмету «Кубановедение» осуществляется полугодовое оценивание,  по 

предметам ОРКСЭ, «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  оценивание в баллах  результатов обучения  не 

осуществляется. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие носит средневзвешенный характер и 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных, а также с учетом динамики 

индивидуальных учебных достижений за отчетный период. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года на 

основании четвертных и полугодовых отметок. При выведении годовой 

отметки определяется среднее арифметическое четвертных отметок и отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. Приоритетом при выставлении годовой отметки являются 

результаты за третью и / или четвёртую четверти. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения ООПНОО, необходимых для 

продолжения образования. Итоговая  отметка обучающихся IV-х классов 

выставляется на основании результатов промежуточной аттестации 

обучающихся, с учетом результатов всероссийских проверочных работ, 

краевых мониторинговых работ, работ по тексту администрации школы   и  

портфолио обучающегося. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1 - - 

2-4  I четверть с 20.10.2022 г. по 28.10.2022 г. 

II четверть с 20.12.2022 г. по 27.12.2022 г. 

III четверть с 16.03.2023 г. по 24.03.2023 г. 

IV четверть с 15.05.2023 г. по 20.05.2023 г. 

2-4  учебный год с 17.05.2023 г. по 20.05.2023 г. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

Директор  МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С.   _____________ Я.К.Крбашян 
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Приложение 1 

                                                                                                     к плану начального общего  образования   

                                                                                          МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

                                                                                                     на 2022 -2023 учебный год 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана начального общего образования  

для 2 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

МОБУ СОШ № 53  им. Титова И.С. 

                                           в 2022-2023 учебном году  

 
Номер в ФП Предмет  Наименование 

учебника 
Автор   

учебника 
Издательство Год 

издания 

2 класс 

1.1.1.1.1.1.3 

 

Русский язык Русский язык,  

ч. 1, 2 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2021 -

2022 

1.1.1.1.2.2.2 

 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, ч. 1, 2 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. 

Голованова и др. 

 

Просвещение 

 

2021 -

2022 

1.1.1.2.1.4.1 Английский 

язык 

«Английский в 

фокусе»  

Английский язык. 

Н.И. Быкова,  

Д. Дули, 

М.Д. Поспелова 

и др. 

Просвещение 2016 - 

2022 

1.1.1.3.1.8.2 

 

Математика Математика,  

ч. 1, 2 

 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

и др. 

Просвещение 2021 -

2022 

1.1.1.4.1.3.2 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, ч. 1, 2 

А. А. Плешаков Просвещение 2021 -

2022 

1.1.1.6.2.2.2 

 

Музыка Музыка  

 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2018 -

2021 

1.1.1.6.1.1.2 

            

Изобразитель

ное искусство      

 

Изобразительное 

искусство  

Е.И. Коротеева. 

Под ред. Б.Н. 

Неменского 

Просвещение 2021 

1.1.1.7.1.4.2 

 

Технология Технология  

  

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

Просвещение 2021 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И. Лях 

 

Просвещение 2018 -

2021  
Кубановедени

е 

Кубановедение. 

Практикум 

Е.Н. Ерёменко и 

др. 

Перспективы 

образования 

2022 
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1.2.1.1.1.22.2 Русский 

родной язык 

Русский родной 

язык 

О.М. 

Александрова 

Л.А. Вербицкая 

и др. 

Просвещение 2020 -

2022 

1.2.1.1.2.9.2 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

ч. 1, 2 

Н.Е. 

Кутейникова, 

О.В. Синева 

Русское слово-

учебник 

2022 

 

3 класс 

1.1.1.1.1.1.4 

 

Русский язык Русский язык,  

ч. 1, 2 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2022 

1.1.1.1.2.2.3 

 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, ч. 1, 2 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

и др. 

 

Просвещение 

 

2022 

1.1.1.2.1.4.2 

 

Английский 

язык 

«Английский в 

фокусе»  

Английский язык. 

Н.И. Быкова,  

Д. Дули, 

М.Д. Поспелова и 

др. 

Просвещение 2016 - 

2022 

1.1.1.3.1.8.3 

 

Математика Математика,  

ч. 1, 2 

 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. 

Просвещение 2022 

1.1.1.4.1.3.3 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, ч. 1, 2 

А. А. Плешаков Просвещение 2022 

1.1.1.6.2.2.3 

 

Музыка Музыка  Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2015 - 

2021 

1.1.1.6.1.1.3 

 

Изобразитель

ное  

искусство 

Изобразительное 

искусство  

Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских. 

Под ред. Б.Н. 

Неменского 

Просвещение 2022 

1.1.1.7.1.4.3 

 

Технология Технология  

  

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

Просвещение 2022 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая  

культура 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И. Лях 

 

Просвещение 2015 - 

2021 

1.2.1.1.1.22.3 Русский 

родной язык 

Русский родной 

язык 

О.М. 

Александрова 

Л.А. Вербицкая и 

др. 

Просвещение 2021 -

2022 

 
Кубановедени

е 

Кубановедение 

 

М.В. Мирук 

 

Перспективы 

образования 

2016 - 

2022 
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1.2.1.1.2.9.3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

ч. 1, 2 

Н.Е. 

Кутейникова, 

О.В. Синева 

Русское слово-

учебник 

2022 

 

 

4 класс 

 

1.1.1.1.1.4.5 

 

Русский язык Русский язык,  

ч. 1, 2 

Л. Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Просвещение 2015 - 

2019 

1.1.1.1.2.1.4 

 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, ч.1,2 

 

Л. Ф. Климанова,  

Л.А.Виноградская

М.В. Бойкина 

Просвещение 2015 - 

2019 

1.1.1.2.1.4.3 Английский 

язык 

«Английский в 

фокусе»  

Английский язык. 

Н.И. Быкова,  

Д. Дули, 

М.Д. Поспелова и 

др. 

Просвещение 2016 - 

2022 

1.1.1.3.1.5.4 

 

Математика Математика,  

ч. 1, 2 

Г.В. Дорофеев 

Т.Н. Миракова 

Т.Б. Бука 

Просвещение 2015 - 

2019 

1.1.1.4.1.4.4 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, ч. 1, 2 

А. А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая 

Просвещение 2015 - 

2019 

1.1.1.5.1.2.1 

       

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры  

Кураев А.В. Просвещение 2015 - 

2020 

1.1.1.6.2.2.4 

 

Музыка Музыка 

 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 

Просвещение 2015 - 

2021 

1.1.1.6.1.3.4 Изобразительн

ое  

искусство 

Изобразительное 

искусство  

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова 

Просвещение 2015 - 

2018 

1.1.1.7.1.8.4 

 

Технология Технология 

 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова и 

др. 

Просвещение 2015 - 

2018 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И. Лях 

 

Просвещение 2015 - 

2021  
Кубановедени

е 

Кубановедение 

 

М.В. Мирук 

 

Перспективы 

образования 

2016- 

2022 

1.2.1.1.1.22.4 Русский 

родной язык 

Русский родной 

язык 

О.М. 

Александрова 

Л.А. Вербицкая и 

др. 

Просвещение 2022 
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1.2.1.1.2.9.4 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

ч. 1, 2 

Н.Е. Кутейникова, 

О.В. Синева 

Русское слово-

учебник 

2022 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С.   ___________    Я.К.  Крбашян 
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