
Пояснительная записка 



к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

на 2017-2018 учебный год,  

на уровне начального  общего образования по  ФГОС НОО (1-4  классы)  

Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»   (далее-МОУ СШ № 13) 

уровне начального  общего образования по  ФГОС НОО   разработан  на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

- приложения к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО)»; 

- приказами Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373, от 17 

декабря 2010 г.№ 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.12.2012г.  № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3 /15 от 28.10.2015); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015г. № 507 

« О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 1576  

« О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-761                 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189(ред. От 25.12.2013, с изм. от 24.11.2015); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района Волгограда. 

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 и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 

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. Обязательная часть определяет минимальное количество часов на 

изучение образовательных областей, распределенное по классам (годам) обучения. Учебный план включает функционально полный набор 

образовательных областей и учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

      

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

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

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

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и курсами; 

 предметный состав  части, формируемый участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и части, формируемый участниками 

образовательных отношений; 

 итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по каждому году обучения). 

Учебный план начального общего образования представлен предметной линией учебно-методического комплекса «Школа 2100» (3а,3б,4а,4б,4в 

классы-используется до физического износа - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г № 1067, письма Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 18.03.2013 г № И-10/3310). В 1а,1б,1в,2а,2б,2в,3в классах  учебный план  представлен предметной линией  «Школа 

России», в рамках утверждѐнного федерального  перечня учебников Минобрнауки России. 

 



  Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты отражают содержание образования, которое обеспечивает достижение 

целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их  приобщения к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. 

 

Особое значение для развития основных потенциалов личности обучающихся имеют  

следующие предметы. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

- русский язык в 1-х классах – 5 часов  в неделю/165 ч. в год/, во 2-4 классах – 5 часов в неделю/ 170ч. в год/. 

- литературное чтение в 1-х классах – 4 часа в неделю /132ч. в год/, во 2-3 классах –4 часа в неделю/ 136 ч. в год/, в 4 классах –  3 часа в неделю / 

102 ч. в год/. 

 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений дополнен предмет «Русский язык», учитывая образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах по 5 часов.  

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

 -формирование первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, роли языка как основного 

средства человеческого общения, осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; как государственного языка 

Российской Федерации 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

-понимание  учащимися литературы как явления национальной и мировой культуры, средства и сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, отражать сформированность  на необходимом для продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого 

развития; 

 

2.Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом: 

-иностранный язык (английский язык) во 2-4 классах. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» учебный план предусматривает 

деление на две группы. Количество часов при изучении иностранного языка во 2-4 классах -2 часа в неделю/  68 ч. в год/. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»: 

-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 



-формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения в совокупности ее 

составляющих:речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

       

3.Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

- математика в 1 классах – 4 часа в неделю/по 132 ч. в год/, во 2-4 классах –4 часа в неделю/ по 136ч. в год/. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика»: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, связей математики с окружающей действительностью; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

4.Предметная область «Обществознание и естествознание(окружающий мир) представлена предметом: 

- окружающий мир в 1 классах - 2 часа в неделю /по 66 ч. в год/, во 2-4 классах –2 часа в неделю /по 68ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание»: 

- формирование уважительного отношения  к семье, городу, региону,   России,  истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах  представлена  двумя модулями «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры». Данные  модули изучаются по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) по 1 часу в 

неделю/34 ч. в год/. 

 

По итогам мониторинга родителей(законных представителей) учащихся 4-х классов в 2017-2018 учебном году выбран модуль «Основы светской 

этики», 

 

Изучение  предметной  области «Основы религиозных культур и светской этики»  направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

6.Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

-музыка в 1 классах -1 час в неделю/ по 33 ч. в год/,во 2-4 классах-1 час в неделю/ по 34ч. в год/; 

- изобразительное искусство в 1 классах – 1 час в неделю/по 33ч. в год/, во 2-4 классах – 1 час в неделю/по 34ч.в год/; 



Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

-развитие способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

7.Предметная область «Технология» представлена предметом: 

- технология  в 1 классах –1 час в неделю/ по 33 ч. в год/, во 2-4 классах – 1 час в неделю/по 34ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, 

-осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

8.Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: 

- физическая культура в 1 классах –3 часа в неделю/ по 99 ч. в год/, во 2-4 классах -3 часа в неделю/по 102 ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура»: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 1-4 классах, 

соответствует количеству часов примерного учебного плана начального общего образования. В 1-4 классах объем  учебного предмета         « 

Русский язык» увеличен до 5 часов ( 34 часа в год) за счет часов части учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует, т.к. преподавание учебных дисциплин в 1-4 классах 

рассчитано на пятидневную учебную неделю:  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    вдень 40 

минутной продолжительности, с максимальной недельной  учебной нагрузкой в 1 классах -21 час в неделю/693 ч. годовых/; во 2-4 классах – при 40 

минутной продолжительности, с максимальной нагрузкой 23 часа в неделю/782 годовых/. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Максимально  допустимая 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) равен 10 ч, что   в год соответствует нормам, обозначенном в 

примерном учебном  плане Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных специалистов; современных компьютерных 

классов и программно-методическим комплексом (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием).  

  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. 

  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). 
 

Изменения  в учебный план на  уровне  начального  общего образования  в рамках ФГОС НОО в 1-4 классах  в   МОУ СШ 

№ 13 внесены  на основе письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 г. «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»,  в соответствии  с перечнем  поручений Президента Российской 

Федерации от 04 июля 2015 г. № ПР-1310,п. 3, подпункта «а» поручений  Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2015 г. № ДМ-П8-4689,  с целью реализации в полном объеме требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании пункта  19.3.  ФГОС НОО, утвержденного   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

Учебный план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность  преподавания  и изучения  государственных  языков республик  Российской Федерации и родного языка  из 

числа языков народов  Российской Федерации. 

Преподавание  и изучение  государственных языков республик  Российской Федерации и родного языка  из числа языков 

народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по запросу и заявлению родителей (законных 

представителей). 

На 2017-2018 учебный год   данных запросов от родителей (законных представителей) обучающихся  не поступало,  на 

основе  мониторинга  мнения учащихся, родителей (законных представителей) об осуществлении образовательной  

деятельности  в МОУ СШ № 13  в 2017-2018 учебном году,    протокола заседания Совета школы №  2 от 10.11.2017 г.,  

Положения о языках образования   в МОУ СШ № 13 преподавание   в МОУ СШ № 13  в 2017-2018 учебном году 

осуществляется    на государственном языке Российской Федерации – русском  языке. В  структуру учебного  плана  на  

уровне  начального  общего образования  в рамках ФГОС НОО в 1-4 классах  включены предметные области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»  и учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

При составлении учебного плана для обучающихся, для которых родным языком является русский язык  часы, отведенные 

на родной язык и литературное чтение на родном языке  оставлены  на изучение   русского языка и литературного чтения.  

 

 

 

 
 



Учебный план начального общего образования (годовой) на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в год Всего 

Классы 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2025 

Литературное чтение 

 

132 132 132 136 136 136 136 136 136 102 102 102 1518 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский/английский) 

- - - 68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68 68/68 68 68 612/408 

Математика и информатика Математика 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1620 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 810 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики - - - - - - - - - 34 34 34 102 

Основы православной 

культуры  

- - - - - - - - - - - - 

- 

Искусство 

 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Изобразительное искусство 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Технология Технология 

 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1215 

Итого- минимальный объём недельной учебной нагрузки при 5 
дневной учебной неделе 

693 693 693 782/
68 

782/
68 

782/
68 

782/
68 

782/ 
68 

782 782/68 782 782 9117/408 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

- - - - - - - - - - - -         Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 693 782/

68 

782/

68 

782/

68 

782/

68 

782/68 782 782/68 782 782 9117/408 

Всего к финансированию 693 693 693 850 850 850 850 850 782 850 782 782 9525        

 

                
 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный) на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 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 3 3 3 45 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский/английский) 

- - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2 2  18/12                                                                   

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - - - - - - - 
- 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное искусство 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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого-минимальный объём недельной учебной нагрузки 

при 5 дневной  учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23   270                                         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - - - -  - - - - 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при  

5 дневной учебной неделе 

 

21 21 21 23/
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23/ 
2 

23 23/ 
2 

23 
 

23 270/12 

Всего к финансированию 21 21 21 25 25 25 25 25 23 25 23 23 282 

 

 

 

 

 
 
 

 


