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Учебный план начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124

Красноармейского района Волгограда» на2022/2023учебныйгод, 
реализующий обновленный ФГОС НОО в1-4-х классах

Учебный план начального общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда» является основным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования школы. Данный 
учебный план полностью реализует обновленный федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
в 1-4-х классах и разработан в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012№ 273 - ФЗ«Об образовании в 
РоссийскойФедерации» (сизменениямиот14.07.2022);

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от22.03.2021№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общегообразования»(сизменениямиот11.02.2022);

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
отЗ 1.05.2021№ 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» 
(сизменениямиот18.07.2022);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648- 
20«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021№2«Санитарные правила и нормы 
СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
без вредности для человека факторов среды обитания»;

-  основной образовательной программой начального общего 
образования МОУ СШ №124;

-  Уставом МОУ СШ № 124.
Учебный план МОУ СШ № 124 в 1,2,3,4-х классах, реализующий 

обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 202 Иода, является нормативным документом, 
разработанным на основе «Основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ СШ №124», фиксирует общий объём учебной 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и 
структуру предметных областей, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Он соответствует максимальной нагрузке учащихся при 5- 
дневнойучебной неделе.



Учебный план начального общего образованиясостоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: формирование гражданской идентичности учащихся; их 
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; готовность к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования; формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 
достижение обучающимися начальной школы планируемых результатов, 
необходимых для продолжения образования. Номенклатура обязательных 
учебных предметов данных образовательныхобластей соответствует 
обновленному федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. >

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, представлены в обязательной части учебного 
плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 
нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 
гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания учебных 
предметов для получения образованияследующего уровня.

Особенности учебного плана МОУ СШ №124 на 2022-2023учебныйгод:
1) Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» по 
результатам мониторинга родителей (законных представителей) обучающихся 
4-х классов представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 
светской этики, модуль «Основы светской этики» в 4-м классе 34 часа в год.
2) Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом
«Физическая культура» и реализуется в 1-4 классах в объеме по 102 часа в год. 
Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся при изучении 
иностранного языка, учебный план школы предусматривает деление классов на 
две группы.

Часть, формируема^ участниками образовательных отношений, в учебном плане 
отсутствует.

Обучение в начальной школе осуществляется по образовательной программе 
«ШколаРоссии».

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.

Учебный план школы обеспечен учебно-методическими комплексами, 
образовательными программами, учебниками в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020№254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего



общего образования» (с дополнениями и изменениями), методическими 
рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными 
материалами.

Для реализации всех компонентов учебного плана школы имеется 
необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры 
соответствующей квалификации.

Учебный план школы имеет стандартное государственное финансирование 
в соответствии с типом и видом образовательной организации и исходя из 
максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, 
необходимых для делений на группы.



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 1 -4 классов

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда» 
____i___________ на2022-2023 учебный год __________

П редметные
области

У чебны й
предм ет

Классы /  К оличество часоввнеделю В сего  
часов в 
год1А 1Б 2А  2Б ЗА  ЗБ 4А 4Б

О бязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русскийязы к 165 165 170 170 170 170 170 170 1350
Литературное
чтение

132 132 136 136 136 136 136 136 1080

Иностранный язык Иностранный
язык
(английский/
английский
английский/
немецкий)

68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 408/408

М атематика 
и информатика

М атематика 132 132 136 136 136 136 136 136 1080

О бщ ествознание и 
естествознание 
(окружающ ий мир)

О кружающ ий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 540

Основы религиозны х 
кулы ур и светской  
этики

Основы  
религиозны хку 
льтур и 
светской этики.

!
34 34 68

И скусство М узыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270

И зобразительное
искусство

33 33 34 34 34 34 34 34 270

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 270
Физическа 
я культура

Ф изическая
культура

99 99 102 102 102 102 68 68 742

И того 693 693 782 782 782 782 782 782 782
Часть, формируемая участниками  
образовательны х отнош ений

0 0 0 0 0 0 0 0 0

В сего часов 693 693 782 782 782 782 782 782 6078

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

693 693 782 782 782 782 782 782 6078

М аксимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная  
действую щ ими санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами

693 693 782 782 7 8 2 ' 782 782 782 6078



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1 -4 классов

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда» 

на2022-2023 учебный год

П редметны е
области

У чебны й
предм ет

Классы /  К оличество часоввнеделю В сего , 
часов в 
неделю1А 1Б 2А 2Б ЗА ЗБ 4А 4Б

О бязательнаячасть -
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40
Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4 32

Иностранныйязык Иностранный
язык
(английский/
английский
английский/
немецкий)

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12

М атематика 
и информатика

М атематика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

О бщ ествознание и 
естествознание 
(окружающ ий мир)

О кружающ ий мир 2 ; 2

!

2 2 2 2 2 2 16

Основы религиозны х 
культур и светской  
этики

Основы  
религиозны хк  
ультур и 
светской  
этики.

1 1 2

И скусство М узыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8

И зобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Физическая кулы ура Ф изическая

культура
3 3 3 3 3 3 3 3 24

И того 21 23 23 23 23 23 23 23 180
Часть, формируемая участниками  
образовательны х отнош ений

0 0 0 0 0 0 0 0 0

В сего часов 693 693 782 782 782 782 782 782 6072

, Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

21 21 23 23 23 23 23 23 180

М аксимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная  

действую щ ими санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами

21 21 23 23 23 23 23 23 180


