
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   
начального общего образования  

по обновленным ФГОС 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

на 2022/2023 учебный год 
  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования по обновленным ФГОС  

МОУ СШ № 93 

на 2022/2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

(далее- МОУ СШ № 93) на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. 

N 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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» (раздел VI) (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

-Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 

93; 

- Уставом МОУ СШ № 93. 

Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 93 составлен с учетом 

письма Министерства Просвещения Российской Федерации от15.02.2022 № АЗ – 113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»). 

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СШ № 93 и состоит из: 

- обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования для 1-4 

классов. 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-



эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов. Общий объем 

аудиторной работы учащихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов. 

Реализацию учебного плана обеспечивает учебно-методический комплект «Школа 

России».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): Русский язык и литературное чтение: «Русский язык», 

«Литературное чтение»; Родной язык и литературное чтение на родном языке: «Родной язык 

и (или государственный язык республики российской Федерации», «Литературное чтение на 

родном языке»; Иностранный язык: «Иностранный язык (английский/немецкий)»; 

Математика и информатика: «Математика»; Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир»): «Окружающий мир», Основы религиозных культур и светской этики: 

«Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль «Основы светской этики»; 

Искусство: «Изобразительное искусство», «Музыка»; Технология: «Технология»; 

Физическая культура: «Физическая культура». 

«Обучение грамоте» в 1 классах включено как отдельный раздел рабочей программы 

соответствующих учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» согласно 

Федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

По итогам проведенного мониторинга с родителями (законными представителями) 

учащихся изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

представлено учебным модулем «Основы светской этики» (по заявлениям родителей). 

В 1-3 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, передан на изучение учебного предмета «Физическая 

культура», с целью создания условий реализации физкультурно-оздоровительной 

активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и уровня 

сформированности специфических умений по отдельным видам спорта в рамках 

физического воспитания, формирования здорового образа жизни и обеспечения условий 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МОУ СШ № 93, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; социальное. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), 

материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется в 2022/2023 учебном году 

посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, кружки, спортивные 

занятия, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование. 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом конкретных 

условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 93 и обеспечивает 

вариативное образовательное пространство, характеризующееся разнообразием классов, с 

использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышении мотивации обучения. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными 

программами, дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для 

реализации всех компонентов учебного плана на 2022/2023 учебный год имеется 



необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей 

квалификации. 

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

на 2022/2023 учебный год 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 

Класс  

 

Класс  

 

Общее 

количество 

часов за 
уровень 

начального 

общего 
образования 

1  

абвг 

2 

абвг 

3 

абвг 

4 

абвг 

1  

абвг 

2 

абвг 

3 

абвг 

4 

абвг 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке: 

Родной язык и 

/или 

государственный 

язык республики 

российской 

Федерации 

- - - - - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский/неме

цкий) 

- 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 - - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 33 34 34 34 136 

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 136 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 99 102 102 68 374 

Итого 21 23 23 23 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 33 34 34 34  

Всего часов 693 782 782 782 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 

21 23 23 23 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 21 23 23 23  
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