


Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

на 2020-2021  учебный год,  

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

 

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: 

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

изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки  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»; 

- 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 30.08 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

-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»; 

- 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»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05 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 31.12 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»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в Федеральный компонент  государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного)общего   образования, 



утвержденный приказом Министерства образования  Российской Федерации от 05  марта 2004 

г.№ 1089»; 

-приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 г. № 345   

- 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 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; 

- 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№ 81); 

-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 

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

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

«Основы духовно-нравственной  культуры народов России»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г № 08-96                 

« О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письма Рособнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10. 2017 г. № ТС-945/08 « О реализации прав граждан на получение образования  на родном 

языке»; 

-письма комитета образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области от 

25.04.2019 г.№ И-10/5273»Методические рекомендации по обеспечению преподавания 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на  родном языке», «Родной язык и 

родная литература»; 

-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 2020/2021учебный 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.  

 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: 

 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/693 ч. годовых/; 

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

нагрузкой 23 часа в неделю/782 годовых/; 

 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 России. Всеобщая 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 2020-2021 учебном году: 

 

1.Механизм формирования Учебного плана начального общего образования МОУ СШ № 13 

обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения 

родного языка. 

 

Предметная область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке » реализуется по 

запросам родителей (законных представителей) учащихся. В МОУ СШ № 13 был проведен 

мониторинг мнения учащихся, родителей (законных представителей) на преподавание и 

изучение других языков, которое не будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

русского языка как государственного языка. По итогам мониторинга мнения учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся  запросов на изучение родного языка и  

литературного чтения на родном языке в 2020-2021 учебном году, не поступало. Родной язык 

является русским и государственным языком. Обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в качестве родного языка выбрано изучение русского языка. На основание 

этого изучение учебных предметов «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском  

родном языке» введено в учебный план предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоение русского языка как родного и литературного чтения в соответствие с 

ФГОС НОО. 

 

2.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. 
 

3.Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов; программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, необходимой материально 

технической базой).  

 

4. 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. 
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5.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). 

 

6.Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 
 



 

                                 Учебный   план  начального общего образования на 2020-2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

 

                  классы 

Количество часов в неделю, год 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 4 4 4 57 

165 165 165 170 170 170 170 170 170 136 136 136 1923 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

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

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

 Русский родной 

язык 

- - - - - - 0,5/ 0,5/ 0,5/ 1/ 1/ 1/ 4,5 

17 17 17 34 34 34 153 

Литературное 

чтение   на русском 

родном языке  

- - - - - - 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

17 17 17 34 34 34 153 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 2/2 2 2/2 2 2 2/2 2/2 2 2/2 18/10                             

   68/ 

68 

68 68/ 

68 

68 68 68/ 

68 

68/ 

68 

68 68/ 

68 

 612/340                                

Математика и 

информатика 

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

132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1620 

Обществознание и 

естествознание 

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

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 810 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

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

34 34 34 102 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

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

Изобразительное 

искусство 

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

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

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



 33 33 /33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 30 

99 99 99 102 102 102 68 68 68 68 68 68 1011 

Итого 21 

 

21 

 

21 

 

23/

2 

 

23 

 

23/

2 

23 

 

23 

 

23 

/2 

 

23/ 

2 

23 23/ 

2 

 270/10     

693 693 693 782

/68 

782 782

/68 

782 782 782 

/68 

782 

/68 

782 782 

/68 

  9117/340                

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Максимально допустимая  аудиторная   

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

(объем недельной/ годовой нагрузки) 

21 21 21 23/

2 

23 23/

2 

23 23 23/2 23/2 23 23/2 270/10 

693 693 693 782

/68 

782 782

/68 

782 782 782/ 

68 

782 

/68 

782 782 

/68 

9117/340 

 

 

 


