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Учебный план 

начального общего образования (3 –4 классы) 

по реализации ФГОС на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка. 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ 

№2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области» на 

2022-2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования, в преемственности с планом 

2021 – 2022 учебного года. 

1.2. Нормативная база: 
В целях организации работы МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова 

г.Калининска Саратовской области» при разработке учебных планов на 
2022/2023 учебный год были использованы следующие нормативные 
документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС 
начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС 
основного общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС 
среднего общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.221 №115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 
«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России"»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 
«Методические рекомендации по организации самоподготовки 
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарные правила 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 
28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

- Устав МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска 
Саратовской области». 

При составлении учебного плана использовались: 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 
деятельности»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации от 
26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению 
возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 
классов по индивидуальному учебному плану»; 

 

1.2. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей:  

 Русский язык и литературное чтение  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

 Основы религиозных культур и светской этики   

 Искусство  

 Технология 

 Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с соцзаказом и  предусматривает  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части –  русский язык в 3 классах – 1 час. 
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1.3. Принципиальной особенностью  ФГОС является конструирование 

учебно-воспитательного процесса с учетом решения задач духовно-

нравственного воспитания школьников, что нашло отражение в содержании 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

которая представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». Участниками образовательных отношений выбран модуль 

«Основы православной культуры», на который отводится 1 час. 

1.4.  Содержание образования на ступени начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской 

области» определено УМК «Школа России» . 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 3 -4 классов 

представлены предметами- русский язык и математика. Сроки прохождения 

промежуточной аттестации: апрель-май. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план 

начального общего образования на 202– 2023 учебный год. 

 3 классы.                                                       

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю/год 

3а 3б 3в 3г 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 5(170) 5(170) 5(170) 5(170) 

Литературное чтение 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 0 0 0 0 
Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

 

 

 

 

 

 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

    

Искусство  Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное  

искусство 

 

 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
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Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура  Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого  23(782) 23(782) 23(782) 23(782) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- 

- 

- 

 - - - - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 

23(782) 23(782) 23(782) 23(782) 

 

Учебный план 

начального общего образования на 2022– 2023 учебный год.  

4 классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю/год 

4а 4б 4в 4г 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Литературное чтение 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 
Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

 

 

 

 

 

 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Искусство  Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное  

искусство 

 

 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология  Технология  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура  Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого  23(782) 23(782) 23(782) 23(782) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- 

- 

- 

 - - - - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 

23(782) 23(782) 23(782) 23(782) 
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