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Пояснительная записка к учебному плану 

основной образовательной программы  

уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

МОУ «Средняя школа №82 Дзержинского района Волгограда» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план МОУ «Средняя школа №82 Дзержинского района Волгограда» (далее - 

Школа) уровня начального общего образования по обновленным ФГОС (далее – Учебный 

план) разработан на основе следующих нормативных документов:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286   

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569     

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286». 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Устава МОУ СШ №82 Дзержинского района Волгограда.  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ 

№82 Дзержинского района Волгограда.  

 

Учебный план Школы разработан с учетом методических рекомендации по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования и обеспечивает его реализацию в 2022/2023 

учебном году.  

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования введенной в действие приказом от 31.08.2022 

№ 114. 

 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 обязательной части, включающей учебные предметы федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяемых с учетом образовательных запросов учащихся, родителей (законных 

представителей), выявленных в результате мониторинга образовательных 

потребностей. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 

академических часов и не превышает 3345 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ учащимися 1-4-х 

классов по УМК «Начальная школа XXI века». 
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В целях эффективной реализации основной образовательной программы 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (английский/английский во 2-х классах, английский/немецкий в  

3-4-х классах). 

Мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4-х классов не выявил потребность в изучении предметов родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском). 

Согласно мониторингу, проведенному среди родителей (законных представителей) 

обучающихся, предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» в   

4-х классах реализуется через изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» 

(по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

Освоение обязательного учебного предмета «Физическая культура» обучающимися  

1-4-х классов, освобожденными по медицинским показаниям, осуществляется на 

теоретическом уровне. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию образовательных потребностей выявленных в ходе мониторинга родителей 

(законных представителей) учащихся 1-4-х классов. Часы данной части направлены: 

 на изучение в части, формируемой участниками образовательных отношений 

следующих курсов: 

 в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б классах «Секреты орфографии» (по 1 часу в неделю, 34 часа 

в год), ориентированный на предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». 

 в 1к, 2к, 3к классах «Быстрый счет» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год), 

ориентированный на предметную область «Математика и информатика». 

 в 1в, 2в, 2г, 3в классах «Мир вокруг нас» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год), 

ориентированный на предметную область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)».  

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

освоить основную образовательную программу начального общего образования по 

обновленным ФГОС, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план Школы уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

на 2022/2023 учебный год обеспечен материально-техническими ресурсами и 

высококвалифицированными кадрами способными реализовывать учебные программы 

базового уровня. Финансирование учебного плана Школы осуществляется исходя из 

максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы. 

 



 

Учебный план основной образовательной программы 

уровня начального общего образования МОУ СШ № 82 

(1-4 классы по обновленным ФГОС – годовая нагрузка) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

«Начальная школа XXI век» 

1а, б 1в 1к 2а, б 2в, г 2к 3а, б 3в, г 3к 4а, б 4в 4к Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - - 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

- - - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык                          Иностранный язык  - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур  и светской этики 

Основы мировых 
религиозных культур 

- - - - - - - - - 34 34 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 135 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 270 

Итого 660 660 660 748 748 748 748 748 748 782 782 782 2938 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Курс «Секреты 

орфографии» 
33 - - 34 - - 34 - - - - - 101 

Математика и 

информатика 
Курс «Быстрый счет» - - 33 - - 34 - - 34 - - - 101 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Курс «Мир вокруг нас» - 33 - - 34 - - 34 - - - - 101 

Итого 33 33 33 34 34 34 34 34 34 - - - 101 



Учебные недели 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 135 

Всего часов 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной неделе) 
693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

ти дневной учебной неделе), предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 3039 

 

 


