
Учебный план 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 7  

имени П. Д. Стерняевой муниципального образования  

город-курорт Геленджик Краснодарского края 

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель:  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;. 

Задачи: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО, ФГОС НОО 2021); 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня элементарной грамотности; овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС 2021. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 В МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой работает 4Б класс казачьей 

направленности, 2А и 3Б классы ЮИД, специфика реализована через курсы 

внеурочной деятельности. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 

Реализуется основная образовательная программа начального общего   

образование, нормативный срок освоения 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 14 июля 2022 года №301-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712)  

(ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. №286  

(ФГОС НОО-2021); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19 декабря 2014 г. №1598 

(ФГОС НОО ОВЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19 декабря 2014 г. №1599 

(ФГОС УО); 

- приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 февраля 2022 года 

№69); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

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

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021г. №2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания» (раздел VI); 

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

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения 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 до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2821-10 и уставом МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой. 

 

-Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 недели, 2- 4 класс – 34 недели.  

 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

 Сроки Количество недель 

1 четверть 01.09.22 – 30.10.22 8 недель + 4 дн 
16 

2 четверть 07.11.22 – 28.12.22 7 недель + 3д 

3 четверть 09.01.23 – 19.03.23 10 недель 
18 

4 четверть 27.03.23 – 25.05.23 8 недель + 4 дн 
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Сроки и продолжительность каникул:  

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.11.2022 – 06.11.2022 7 08.11.2021 

Зимние  29.12.2022 – 08.01.2023 11 09.01.2022 

Весенние 20.03.2023 – 26.03.2023 7 04.04.2022 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 06.02.22- 12.02.2022 

Летние каникулы: 1-4: 26.05.2022 – 31.08.2022 

 

-Продолжительность учебной недели: пять дней. 

-Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

Классы Максимально до-

пустимая аудитор-

ная недельная 

нагрузка 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

 
5 дневная  

учебная неделя 
 

1а,б,в,г 21 10 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г 

4а,б,в,г 

23 10 

 

- Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену.  

Для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый).  

В середине учебного дня (после второго урока) организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

без домашнего задания. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

-Режим начала занятий: 08.10 часов 
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Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в,г классы 2а,б,в,г;  

4а,б,в,г классы 

3а,б,в,г классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.10 – 08.45 

2 урок 09.05 – 9.40 

динамическая пауза 

09.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.25 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.45 

 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.10 – 09.50 

динамическая пауза 

09.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 14.00 – 14.40 

0 урок 12.50 – 13.30 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 15.00 – 15.40  

3 урок 16.00 – 16.40  

4 урок 16.50 – 17.30 

5 урок 17.40 – 18.20  

6 урок 18.30 – 19.10 

 

 

Занятия внеурочной деятельностью чередуются с урочной деятельностью 

в рамках нелинейного расписания. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  

во 2-3 классах – не более 1,5 ч.,  

в 4 классе не более 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 - Приказ Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

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

декабря 2020 г. № 766); 

Полный перечень учебников и учебных пособий,  используемых МБОУ 

СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой при реализации учебного плана находится в 

приложении № 3 к основной образовательной программе основного общего об-

разования МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой.  
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Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО для 2-4-х классов, ФГОС НОО-

2021 для 1-х классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом при-

мерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся осуществляется в рамках программы «Формирование экологиче-

ской культуры здорового и безопасного образа жизни», которая реализуется че-

рез: 

- учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура»;  

-курсы внеурочной деятельности: кружок «Естественно-научная грам-

мотность» (4 классы), клуб «Безопасность жизнедеятельности» (1-4 классы). 

Учебный предмет  «Русский язык» в первом полугодии 4 класса изучается 

в объеме 5 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе изучается в объеме 3 

часа в неделю. В рамках внеурочной деятельности через курс: кружок «Чита-

тельская грамотность» (4 классы) осуществляется поддержка данного предмета. 

Учебный предмет «Родной русский язык» во 2,3,4 классах по 0,2 часа ( 7 

часов в IV четверти). 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

2,3,4  классах по 0,2 часа ( 7 часов в IV четверти). 

Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в объеме 1,8  часа в 

неделю во 2, 3 классах (изучается в объеме 2 часов в I-III  четверти, 1 час в IV 

четверти) и 1 час в неделю в  4 классе. В рамках внеурочной деятельности через 

курс: кружок «Естественно-научная грамотность» (4 классы), кружок «Читаем, 

решаем, живем» (2-3 класс) осуществляется поддержка данного предмета. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1 классе преподается в объе-

ме 2 часа в неделю. Проект «Самбо в школе» выведен во внеурочную деятель-

ность 
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С целью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первичных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений введен курс ОРКСЭ в 4-ом классе в объёме 1 ч в неделю. 

  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Учебный план реализуется на основе: 

- в 1 – 4 классах – УМК «Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана  

В соответствии с письмом министерства образования, науки  и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 14.07.2022 г. №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2022-2023 учебный год» региональной спецификой учебного плана яв-

ляется: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Классы 
Количество  

часов 
Распределение Цель введения, задачи ООП 

1а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья 

2а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья 

3а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, –
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формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья 

4а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья 

  

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» производит-

ся деление классов на группы при их наполняемости 20 человек и более. 

 

Учебные планы для 1 – 4 классов 

Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

Распределение часов во 2-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2).  

Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3).  

Распределение часов в 4-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

четы о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложе-

ния, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему во-

просов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
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 комбинированная проверка -  сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При оценивании курса «Родной язык (русский)», Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 2 – 4 класс, курса «Основы религиозной  культуры и 

светской этики» в 4 классе используется качественная оценка «освоен» и «не 

освоен». 

Для учащихся 4-х классов в конце года в проводятся всероссийские про-

верочные работы по предметам «Математика», «Русский язык» и «Окружаю-

щий мир» по текстам Рособрнадзора. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана. 

Отметка при промежуточной четвертной аттестации является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выстав-

ляется на основании отметок, полученных обучающимся при текущем контроле 

знаний, за письменные, контрольные, практические и лабораторные работы  и 

выводится как средневзвешенное всех отметок в четверти. Вес различных ви-

дов представлен в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. Средневзвешенная система оценки при использовании 

электронной системы учета успеваемости «Сетевой город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Характеристика Вес оценки (10-

100) 

1 Домашняя работа Письменная, конспект, 

ведение тетради 

20 

2 Ответ на уроке Устное домашнее зада-

ние, ответ по новой теме 

наизусть 

40 

3 Лабораторная работа  60 

4 Реферат Реферат, доклад 60 

5 Тестирование  Тест, проверочная работа 

(грамматическое задание, 

письмо по памяти) 

60 

6 Диктант Диктант (словарный, ма-

тематический, термино-

логический) 

60 

7 Практическая работа Работа с контурными кар-

тами; работа с объектами, 

реактивами; эксперимент 

с выводом, моделирова-

ние и пр.) 

60 

8 Самостоятельная ра-

бота 

Составление схем, таб-

лиц, решение задач, вы-

60 
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полнение заданий и д.р. 

9 Изложение  Изложение, письмо лич-

ного характера 

80 

10 Контрольная работа 

Тематическая работа 

Зачет 

Итоговое тестирова-

ние  

Контрольный диктант, 

аудирование, контрольное 

списывание, техника чте-

ния, контроль понимания 

иноязычного текста, те-

матическая контрольная 

работа 

80 

11 Проект  Проект, исследователь-

ская работа 

80 

12 Сочинение  Сочинение, эссе 80 

13 Проверочная работа Всероссийская провероч-

ная работа; Краевая диа-

гностическая работа; ад-

министративная кон-

трольная работа; итоговая 

годовая контрольная ра-

бота; итоговый контроль-

ный диктант 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7  

им. П.Д.Стерняевой                   Ж.А.Амирян 
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Приложение №1 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой 

от 31 августа 2022 г. протокол №1 

________________ Ж.А.Амирян 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 1-х классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования  2021 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 
(2022– 

2023 уч.г) 

2а,б,в,г 
(2023 – 

2024 уч.г) 

3а,б,в,г 
(2024 – 

2025 уч.г) 

4а,б,в,г 
(2025 – 

2026 уч.г) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский язык) 
     

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском языке) 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
при 5-дневной не-

деле 
20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной не-

деле 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

Головачева Ольга Владимировна  962-752-40-29 



 12 

Приложение №2 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой 

от 31 августа 2022г. протокол №1 

________________ Ж.А.Амирян 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 2-х классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 
(2021 – 

2022 уч.г) 

2а,б,в,г 
(2022 – 

2023 уч.г) 

3а,б,в,г 
(2023 – 

2024 уч.г) 

4а,б,в,г 
(2024 – 

2025 уч.г) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4,8 4 4 4,6 17,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский язык) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском языке) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 1 1,8 1,8 1 5,6 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
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 не-

деле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной не-

деле 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

Головачева Ольга Владимировна 962-752-40-29 
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Приложение №3 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой 

от 31августа 2022 г. протокол №1 

________________ Ж.А.Амирян 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 3-х классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 
(2020 – 

2021 уч.г) 

2а,б,в,г 
(2021– 

2022уч.г) 

3а,б,в,г 
(2022– 

2023 уч.г) 

4а,б,в,г 
(2023 – 

2024 уч.г) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4,8 3,8 4 4,6 17,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 1 2 1,8 1 5,8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
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 не-

деле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной не-

деле 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

Головачева Ольга Владимировна 

962-752-40-29 
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Приложение №4 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой 

от 31 августа 2022 г. протокол №1 

________________ Ж.А.Амирян 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 
(2019 – 

2020 уч.г) 

2а,б,в,г 
(2020– 

2021уч.г) 

3а,б,в,г 
(2021– 

2022 уч.г) 

4а,б,в,г 
(2022 – 

2023 уч.г) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4,8 3,8 4 4,6 17,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 1 2 1,8 1 5,8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
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 не-

деле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной не-

деле 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

Головачева Ольга Владимировна 

962-752-40-29 


