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Пояснительная записка 

 

1. Учебный план МБОУ «СОШ №93» начального общего образования на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 №286), зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021, регистрационный №64100 в 

действующей редакции. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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 (в 

действующей редакции). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

зарегистрированное в Минюсте РФ 18.12.2020 г., регистрационный № 61573; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 г. Москва «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», зарегистрированное в Минюсте РФ 29.01.2021г., 

регистрационный № 62296; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

- Устав МБОУ «СОШ № 93» 

- ООП НОО «СОШ № 93» 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 

5-дневной (или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 

МБОУ «СОШ №93» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели; 2 - 4-е классы - 34 

учебные недели; 

Максимальная недельная учебная нагрузка в 1 классе - 21 час в неделю, во 2 - 3 классах - 23 часа 

в неделю, в 4-х классах - 24 часа в неделю. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется согласно 

действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №93». Формы промежуточной аттестации во 2-

4 классах: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация. Критерии 

и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением о нормах оценивания по 

учебным предметам в МБОУ «СОШ №93». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся (ч. 1 ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Для реализации содержания учебных предметов учебного плана обучающиеся 1-4 классов 

обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/


Предметные области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

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 православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных 

модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общее количество учебных занятий составляет 3073 часа, что соответствует требованиям ФГОС НОО: 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО на  2022-2023 уч.г. 

 (переход на обновлённый ФГОС НОО)  

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы  

 

Учебные модули 

Классы  

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов  

I-IV  I 

(АБ) 

II 

(АБ) 

III 

(АБ) 

IV 

(АБ) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
 – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
 2 2 2 2 8 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

православной 

культуры», «Основы 

исламской 

культуры», «Основы 

буддийской 

культуры», «Основы 

иудейской 

культуры», «Основы 

религиозных культур 

народов России»,  

«Основы светской 

этики» 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
 1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология   1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2 2 2 2 8 

Итого, обязательная 

часть 
  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные предметы, 

курсы,  модули по 

выбору 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся с 

целью 

удовлетворения 

различных 

интересов 

обучающихся, в т.ч. 

дополнительные 

часы на изучение 

обязательных 

учебных предметов, 

и обязательных 

учебных предметов, 

изучение которых 

проводится при 

наличии 

возможностей  

  1 1 1 0 3 

Итого, часть, 

формируемая 

участниками ОО  

  1 1 1 0 3 

ИТОГО, учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

  21 23 23 23 90 

Количество учебных 

недель 
  34 34 34 34 34 

 


