
Подписан: МОУ СШ № 13

DN: OID.1.2.643.100.4=3442037820, 
OID.1.2.840.113549.1.9.2=3442037820-3
44201001-001919463667, 
E=vdschool13@rambler.ru, 
ИНН=344202061840, 
СНИЛС=01919463667, 
ОГРН=1023402637004, T=Директор, 
O=МОУ СШ № 13, STREET="УЛ 

ТАРАЩАНЦЕВ, ДОМ 51", L=Волгоград, 
S=34 Волгоградская область, C=RU, 
G=Ирина Геннадиевна, SN=Захарова, 
CN=МОУ СШ № 13

Основание: Я являюсь автором этого 
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-10-07 17:26:01
Foxit Reader Версия: 9.7.2

МОУ 
СШ 

№ 13



Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

на 2022-2023  учебный год,  на уровне начального  общего образования по  ФГОС НОО   

 

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы начального общего 

образования  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда»  (далее - МОУ СШ № 13)  

Учебный план  МОУ СШ № 13 на уровне начального  общего образования по  ФГОС НОО   

разработан  на  основе: 

Федеральный уровень 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказа Министерства  просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения Российской от 

31.05.2021 г. № 286»; 

-приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.02.2015,регистрационный номер 35847); 

-приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.02.2015,регистрационный номер 35850) ; 

-Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» (до 1 января 2022 года); 

-Санитарных правил 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; 

-Санитарных  правил  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; 



-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15,утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

-Порядком 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 22.03.2021 № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  № 1/22 от 18.03.2022 г.); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2.), одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 22.12.2015, 

протокол № 4/15; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программой начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (Вариант 

6.3,вариант 6.4.), одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 22.12.2015, протокол № 4/15; 

Инструктивно-методические  письма 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О ведении учебного 

курса ОРКСЭ»; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 08-2516 « О  реализации  курса 

ОРКСЭ»; 

-Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015№ 08-416 

«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ»; 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015№ 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравстенной культуры народов России»»; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 

Школьный уровень 
-Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда. 

-Устава МОУ СШ № 13; 

-Календарного учебного графика муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2022/2023учебный год. 

 



Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена на                     

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и результат; 

- личностных результатов, включающих готовность и способность учашихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые ориентации и 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально-значимые 

личностные качества; 

-метапредметные, включающие освоение учащимися межпредметных терминов и понятий, а 

также универсальные учебные действия (познавательные, работа с информацией, 

регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность), составляющими основу умения 

учиться; 

-предметные, включающими освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового знания, 

его преобразованию и применению. 

 

Учебный план начального общего образования предусматривает целостное выполнение 

программы начального общего образования и имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую в себя: 

 обязательную часть, включающую учебные предметы и курсы федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - обязательная часть); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией,  — 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

должен соответствует  санитарным правилам и нормативам 

 В обязательной части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение учащимися государственного 

стандарта начального общего образования, который обеспечивает возможность продолжения 

получения основного общего образования  и среднего общего образования.  

Обязательная часть включает: 

- все учебные предметы предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования для обязательного изучения всеми обучающимися 

каждого класса.  

 -обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует, 

т.к. преподавание учебных дисциплин в 1-4 классах рассчитано на пятидневную учебную 

неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

 Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

   -четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

    -продолжительность обучения (33 учебные недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4  

   классах) 

-наполнение предметных  областей федерального назначения учебными предметами; 



- обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели, использование 

ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый урок, в  ноябре – декабре  по 4 урока в день по 35 минут каждый урок,  в 

январе –мае  по 4 урока    в день 40 минутной продолжительности, с максимальной недельной  

учебной нагрузкой в 1 классах -21 час в неделю; 

-Для обучающихся  2-4 классов 40 минутная  продолжительность урока, с максимальной 

нагрузкой 23 часа в неделю; 

-Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 

ч, во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 -2 часа; 
-В 4 –х классах изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), в рамках которого в соответствие с мониторингом родителей (законных 

представителей) учащихся могут изучаться модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». Данный учебный предмет изучается на переходной стадии от 

начальной к основному  общему образованию. И по месту  в учебном плане, и по содержанию 

он служит важным связующим звеном между этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с другой предваряет  начинавшееся в 5 классе изучение 

предмета «История »; 

-Все предметы учебного плана в соответствии с ФГОС НОО изучаются на базовом уровне 

-Учебный план начального общего образования представлен предметной линией учебно-

методического комплекса «Школа России», в рамках утверждённого федерального перечня 

учебников Минобрнауки России. Обучение по этой программе осуществляется путем 

реализации деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного подходов; 

-Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 

 

Специфика учебного плана школы в 2022-2023 учебном году: 

 

1.В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозных культур и светской этики»-

далее ОРКСЭ по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе заявлений  и зафиксирован в протоколах 

родительских собрании. На основании произведенного выбора  родителями (законными 

представителями) обучающихся МОУ СШ № 13 реализует учебный модуль «Основы светской 

этики».Данный учебный модуль  формирует у обучающихся мотивации к  осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народов России, диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

 

 

2.Обязательная часть  учебного плана  включает в себя следующие предметные области: 

-русский язык и литературное чтение; 

-иностранные языки- английский язык; 

-математика и информатика; 

-обществознание и естествознание, представлено учебным предметом окружающий мир; 

-основы религиозных культур и светской этики представлено учебным модулем «Основы 

светской этики» 

-искусство; 

-технология; 

-физическая культура  



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По результатам мониторинга  образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся  данная часть учебного плана  включает в себя учебные курсы с 

периодичностью 1 раз в неделю за счет части учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений и состоит из учебного курса по математике; 

Форма организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района Волгограда 

 

3.Основная образовательная программа реализуется через организацию и  внеурочной 

деятельности. Максимально  допустимая недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах) равен 10 часам, что в год соответствует нормам, обозначенном в 

примерном учебном  плане Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Внеурочная деятельность реализуется через различные 

формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Это кружки, экскурсии, 

секции, круглые столы, конференции, конкурсы и другие формы работы. 
 

4.Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов; программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, необходимой материально 

технической базой).  

 

5.Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей 

обучающихся в сфере образования, развития потенциала обучающихся: одаренных и 

талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей), 

выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, 

гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

6.В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения, исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по 

классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий 

по « Иностранному языку» (2-4 классы). 

 

8.МОУ СШ № 13 выбран 1 вариант учебного плана основного общего образования при 5-

дневной учебной недели. 

 

9.Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 

10. Промежуточная аттестация  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены 

в таблице: 

 

http://www.lightinthebox.com/ru/different-shapes-of-green-leaves-botanical-framed-canvas-print-set-of-3_p778820.html
http://www.lightinthebox.com/ru/different-shapes-of-green-leaves-botanical-framed-canvas-print-set-of-3_p778820.html


 

 

 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Педагогическое наблюдение 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Педагогическое наблюдение 

2–3-й Тематический тест 

4-й Тематический тест 

Иностранный 

язык (английский) 

2-й Тематический тест 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Педагогическое наблюдение 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Педагогическое наблюдение 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Контрольная работа 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1-й Педагогическое наблюдение 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Педагогическое наблюдение 

2–4-й Собеседование 

Технология 
1-й Педагогическое наблюдение 

2–4-й Проект 

Физическая культура 

1-й Педагогическое наблюдение 

2–4-й Сдача нормативов, собеседование 

Школа возможностей 1-й Собеседование 

Иностранный язык. 

Практикум 

2-4-й Тематический тест 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1- 4 КЛАСС 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю, Всег

о 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- - - 2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2 2/2 18/

8                        

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики-основы 

светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 3 

Искусство 

 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 



Физическая 

культура 

 

Ритмика 1 1 1 - - - - - - - - - 3 

Математика 

и 

информатик

а 

Учебный курс 

по 

математике 

«Математик

а на 

практике» 

 

- - - 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

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

Всего часов 69

3 

69

3 

693 78

2 

78

2 

782 782 78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

782  

Максимально допустимая  

недельная    нагрузка при 5 - 

дневной учебной неделе, 

предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами  и 

гигиеническими 

нормативами 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
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