
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 
на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Выписка из Организационного раздела ООП НОО 

 (приказ МОУ гимназия № 3 от  30.08.2022 № 203) 

 

III. Организационный раздел 

3.1.1.Учебный план основного общего образования 

(1-4 классы) 

3.1.2.Пояснительная записка 

 
Учебный план НОО муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 

Центрального района Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 3) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-         

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».т 

 Уставом МОУ гимназии №3; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МОУ гимназии №3 

(приказ МОУ гимназия № 3 от  30.08.2022 № 203) 

Учебный план МОУ гимназии № 3 разработан с учетом методических рекомендации по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов   начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО).  

Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части, включающей учебные предметы ФГОС НОО и часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые реализуются с учетом запросов учащихся, родителей 

(законных представителей), выявленных в результате мониторинга образовательных потребностей. 

Оценка ресурсного обеспечения, а также мониторинг образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4-х классов позволил не включать предметы «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебный план. 

В целях удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей),   часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

на: 

     углублённое изучение иностранного языка (английский) во 2-4-х классах (на 1 час в неделю до 

102 ч); 

     увеличение количества часов на учебный предмет «Физическая культура» (на 1 час в неделю до 

99 ч во всех 1-х классах).  

 Во 2-4 классах третий час физической культуры изучается на счет внеурочной 

деятельности 

       Согласно результатам мониторинговых исследований родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних выбраны для изучения учащимися 4-х классов учебные 

модули «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики» в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

       Учебный план начального общего образования предусматривает следующие условия 

организации образовательного процесса: 
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• при проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) 

осуществляется деление класса на группы; 

• расчет максимально допустимой учебной нагрузки учащегося ведется при 5- дневной 

учебной неделе; 

• продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 1 класса и 34 

учебные недели для 2-4 классов согласно Устава МОУ гимназии №3. 

Реализация учебного плана осуществляется необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации; посредством программно-методического обеспечения (рабочие 

программы учебных предметов, курсов и модулей; учебная и методическая литература, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы. Оптимально используются 

информационные ресурсы, в том числе, образовательные Интернет –платформы. В МОУ гимназия 

№3  имеется все необходимое оборудование и технические средства, необходимые для реализации 

содержания обязательной и, формируемой участникам образовательных отношений, частей 

учебного плана. 
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Учебный план  

уровень начального общего образования 

МОУ гимназия № 3 Центрального района Волгограда 

на 2022/2023 учебный год по режиму 5-дневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего часов  

в неделю 

  1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ  

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики  

Учебные модули 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы мировых 

религиозных 

культур», 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 2 2 2 9 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(использована на изучение физической 

культуры в 1-х классах и углублённое изучение 

английского языка во 2-4-х классах) 

- - - - - 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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ГОДОВОЙ учебный план  

уровень начального общего образования 

МОУ гимназия № 3 Центрального района Волгограда 

на 2022/2023 учебный год по режиму 5-дневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего часов  

в неделю 

  1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ  

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики  

Учебные модули 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы мировых 

религиозных 

культур», 

«Основы светской 

этики» 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

ИТОГО 693 782 782 782  3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(использована на изучение физической 

культуры в 1-х классах и углублённое изучение 

английского языка во 2-4-х классах) 

- - - - - 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782  3039 
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